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Встреча педагогов Шиловского района с епископом Касимовским и Сасовским 

Дионисием 

11 января 2017 

11 января 2017 года в Шиловском районном Дворце культуры 

состоялась встреча педагогов общеобразовательных учреждений, 

преподающих курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (модуль «Основы православной культуры»),  с епископом 

Касимовским и Сасовским Дионисием.  

    В ходе беседы, организованной в формате «круглого стола», 

педагоги  и священнослужители  обсудили  наиболее важные  

вопросы,  касающиеся воспитания детей. 

    Учитель МБОУ «Шиловская СОШ №3» Еремкина О.И., руководитель районного 

методического объединения преподавателей курса ОРКСЭ, победитель регионального конкурса 

учителей   ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры»),  поделилась опытом работы по 

преподаванию курса.  

    Владыка высоко оценил работу О.И. Еремкиной и предложил распространить ее опыт среди  

учителей других  районов  Рязанской области. 

На достигнутом не останавливаемся 

13 января 2017 

 Прошедший 2016 год для коллектива ДРСУ был удачным – 

выполнили все намеченные планы и заказы.  

   Капитально отремонтировали дороги в райцентре по улицам 

Рязанской, Советской, Первомайской, Вокзальной (подъезд к средней 

школе № 3) и многие другие. Заново проложены и обновлены тротуары 

у школы № 2, ФСК «Арена», вдоль улиц Советской, Евпатия 

Коловрата, Исаева, Рязанской. Щебеночное покрытие сделали на 

улицах Речной, Полевой, Пролетарской, Свободы, 40 лет Победы, Касимовской, Набережной и 

ряде других. Там, где не требовался ремонт всего полотна, сделали ямочный ремонт.   Всего в 

коллективе ДРСУ работает 176 человек.  

Наградили лучших 

13 января 2017 

  В канун Нового года в ФСК «Арена» прошло торжественное 

награждение спортсменов, достигших лучших результатов в 2016 

году, тренеров, спонсоров, общественных энтузиастов, которые 

развивают массовый спорт. 

Глава района Василий Фомин вручил им благодарственные письма и 

памятные призы. 

   Среди награжденных Глеб Козин, Арина Былинко, Юрий Ларцев, 

Григорий Паткин, Александра Рожнова, Артем Амелин и другие. 

    Глава района отметил предприятия и организации за вклад в развитие массового спорта, в 

том числе «Рельеф-центр», Шиловское ДРСУ, благотворительный фонд «Забота». Среди ярких 

спортивных событий года был назван прошедший в р.п. Шилово марафон «Слава Добрыни». 

Одному из его организаторов – корреспонденту газеты «Рязанские ведомости» Светлане 

Максимовой – было вручено Благодарственное письмо главы района. 
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Плетеные изделия «Шиловской лозы» попадут в фильм «Тобол» 

13 января 2017 

 Кинокомпания «СОЛИВС» работает над сериалом «Тобол», который 

намечают выпустить на экран в 2018 году. Он затрагивает начало XVIII века 

и рассказывает о становлении и развитии города Тобольска. 

    – Около двух месяцев назад я получил письмо от гендиректора 

кинокомпании с просьбой изготовить для съемок этого исторического 

фильма плетеные реквизиты,– говорит руководитель ООО «Шиловская 

лоза» Валерий Гаврилов. – С заказом справились. Изготовили около 40 

изделий из ошкуренного и необработанного ивового прута: корзины, 

короба, верши… 

    В канун Нового года от генерального директора ООО «Кинокомпания «СОЛИВС» И.О. 

Урушева пришло Благодарственное письмо в адрес ООО «Шиловская лоза» за качественно 

выполненный заказ в кратчайший срок. 

История района на страницах газеты 

13 января 2017 

В июле этого года «районка» отметит свое 87-летие – возраст 

солидный, но она по-прежнему с молодым задором продолжает 

писать историю родного края. 

   Шли годы, в стране менялись основные направления развития, и они 

находили свое отражение на страницах газеты. Это можно даже 

проследить по ее названиям: «Колхозный клич», «Колхозный 

призыв», «За коммунистический труд», «Сельские зори» и 

«Шиловский вестник». 

   С годами менялись редакторы, но газета продолжала оставаться летописцем Шиловской 

земли с ее успехами и недостатками. В центре внимания по-прежнему оставались жители 

райцентра, сел и деревень. И до сих пор они остаются главными действующими лицами. 

   Проходящая в стране оптимизация жестко коснулась и редакции. Из некогда по штату 11 

специалистов сейчас работают 8  – это заместитель главного редактора Татьяна Устинкина, 

корреспонденты Галина Киселева и Валентина Сычева, инженер-программист Виктор Вилков и 

его помощница Татьяна Новикова, бухгалтер (на полставки) Ольга Вилкова, водитель Николай 

Суходаев. 

 О чем намечаем писать в этому году? Тем много: и о сегодняшней жизни жителей района, и об 

экологии, и об истории родного края. Ведь в этом году нашему поселку Шилово 

(первоначально Неринск) исполнится 870 лет. И, конечно же, о людях, которые по крупицам 

«создают» эту историю.  

Команда поселка Лесной подготовила лучший проект развития моногородов 

16 января 2017 

 В Москве завершилось обучение управленческих команд из моногородов. 

Координатором команды поселка Лесной стал Андрей Ворфоломеев 

(Правительство Рязанской области), от представителей бизнеса и инвесторов 

участвовали Сергей Воробьев (ООО «Рельеф-центр»), Дмитрий Иванков 

(ООО «Газтехпром»), муниципалитет представляли Любовь Арлашина и 
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Михаил Коньков. 

         По итогам образовательной программы наша команда подготовила комплексный план 

развития, представила проект по изменению структуры экономики, созданию новых рабочих 

мест, улучшению качеств городской среды поселка Лесной. Это позволит ему стать источником 

развития не только муниципалитета, но региона и страны в целом. 

         Как отметила экспертная комиссия, представленный лесновцами проект по-настоящему 

серьезный, амбициозный и перспективный. Взвешенная и слаженная работа всей команды 

позволила занять первое место и получить диплом, как лучший проект развития моногородов. 

Предстоит большая работа по благоустройству поселка, укреплению материально-технической 

базы социальной сферы, создание территории опережающего социально-экономического 

развития, где главной задачей будет привлечение инвестиций и появление новых рабочих мест. 

Поселок Лесной Шиловского района получит статус территории опережающего 

социально-экономического развития 

16 января 2017 

  Проект по преобразованию Лесного в поселок, ориентированный на 

разные производства, был представлен первому зампреду страны 

Игорю Шувалову на Гайдаровском форуме как один из лучших в 

России. Всего в стране насчитывается 319 монопоселений. По 

федеральной программе руководители этих поселений, представители 

регионального правительства и инвесторы, готовые вложиться в 

развитие, проходят специальное обучение как единая команда. Все, чему научилась команда 

Лесного, она продемонстрировала на защите проекта. 

     Население поселка Лесной 8 тысяч жителей. Рабочих мест - всего 500.  

Если монопоселок получит статус  территории опережающего социально-экономического 

развития, то в нем готовы стартовать одновременно 8 производств. Общий объем инвестиций 
составит 4 миллиарда рублей. Основным инвестором станет «Рельеф-центр», выпускающий 

канцтовары. 

     Когда все три проекта будут реализованы, поселок получит 250 новых рабочих мест. 

Помимо этих предприятий в Лесном планируют открыть производство бойлерного 

оборудования, детских колясок и автокресел. Дополнительные рабочие места дадут 

строительство тепличного комплекса, производство стройматериалов и лекарств. Это еще 250 

рабочих мест. А вокруг этих основных появятся и сопутствующие.    Областное Министерство 

экономического развития и торговли уже готовит заявки на присвоение Лесному особого 

статуса, а также на получение льготных займов от фонда развития моногородов для инвесторов 

и на строительство инфраструктуры за счет фонда и областного бюджета. 

    Реализовать проект рассчитывают в течение двух ближайших лет.  

 

Поздравляем Главу Шиловского района Василия Фомина с награждением знаком 

великого князя Олега Рязанского 

17 января 2017 

Глава Шиловского района Василий Фомин награждён знаком великого князя Олега Рязанского. 

Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано во вторник, 17 января. 
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     Награды Василий Фомин удостоен за исключительный вклад в социально-

экономическое развитие Рязанской области. 

Сегодня Шиловский район занимает ведущее место в Рязанской области по 

уровню экономического развития. Району удалось сохранить и укрепить 

социальную сферу, что позволяет привлекать инвестиции, открывать новые 

предприятия и создавать рабочие места. Ответственность за родную землю, за 

людей, живущих на ней –это главное в работе главы Шиловского района. 

Только так можно добиваться поставленных целей. Происходящие изменения в районе яркое 

тому подтверждение. 

Новый год встретили в новых квартирах 

20 января 2017 

Ежегодно нашему району выделяются денежные средства на 

обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. За период с 2013 по 2015 годы для них было приобретено 46 

благоустроенных квартир. 

    В 2016 году из областного бюджета было выделено более 12 

миллионов рублей на приобретение 11 жилых помещений на вторичном рынке. В конце 

декабря 6 девушек и 5 юношей получили ключи от благоустроенных однокомнатных квартир и 

в них отметили Новый год. 

Ольга ЗАЙЦЕВА, 

начальник управления образования администрации 

Шиловского муниципального района 

«Золотые» дубли 

«Золотые» дубли 

20 января 2017 

В последние числа декабря в Рязанском легкоатлетическом манеже «Юность» 

прошли чемпионат и первенство области среди СДЮСШОР, ДЮСШ и 

отделений по легкой атлетике. На старт вышли около 200 спортсменов из 

Рязанской и Московской областей. Честь нашего района защищали 

спортсмены Шиловской ДЮСШ, подопечные тренера высшей категории 

Ирины Новиковой. 

     По итогам соревнований авторами «золотых» дублей в спринтерском беге 

на 60 и 200 метров стали перворазрядник Глеб Козин (на снимке) и 

выпускница ДЮСШ кандидат в мастера спорта Инна Газизова. Они одержали 

уверенные победы, не оставив ни единого шанса соперникам. Еще один 

выпускник спринтерской альма-матер, двукратный победитель первенств 

страны Антон Власкин стал чемпионом на самой быстротечной дистанции 60 метров у мужчин. 

Две серебряные награды на 800 и 1500 метров сумела завоевать перворазрядница Екатерина 

Курлыкина. Еще одну награду на «полторашке» завоевал Владислав Моор – финишировал 

третьим. Также бронзовая медаль по итогам бега на 400 метров на счету Владислава Новикова. 

    В общекомандном зачете команда Шиловской ДЮСШ заняла 3-е место, уступив только двум 

сборным рязанских СДЮСШОР. По итогам соревнований Глеб Козин, Алексей Голобородько, 

Антон Власкин и Инна Газизова включены в состав сборной команды Рязанской области для 

участия в зимних чемпионате и первенстве ЦФО России 2017 года. 

Академический детский хор в гостях у главы района 

http://www.shilovoadm.ru/news/news_2714.html
http://www.shilovoadm.ru/news/news_2715.html
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Академический детский хор в гостях у главы района 

20 января 2017 

 12 января у главы района Василия Фомина  рабочий день начался 

необычно. По его приглашению к нему пришел почти полный состав 

(около 30 человек) академического хора Шиловской детской школы 

искусств в сопровождении руководителя Татьяны Мартыновой и 

концертмейстера Людмилы Карсаниной. Глава поблагодарил ребят и 

их наставников за большие творческие успехи – в 2016 году 

лауреатами всех степеней в различных конкурсах стали около сорока 

учащихся хорового отделения. 

– Мы стали лауреатами I и II степени регионального конкурса в городе Зарайске, II степени – в 

областном конкурсе в п. Поляны и дипломантами отборочного тура Всероссийского конкурса 

«Здесь зажигаются звезды». А наш солист Витя Чижин выступил в одиннадцати конкурсах и в 

различных номинациях стал лауреатом всех трех степеней. Женя Клевлеева победила в 

пятнадцати конкурсах, Варя Андреева – в восьми. Порадовали успехами Настя Еремина и 

Кристина Почукаева  - отметила Татьяна Мартынова. 

Районный фестиваль школьных команд КВН «Колобок-2017» 

24 января 2017    

 Тема игры: «Год экологии».  Определить лучшую команду было 

довольно сложно, но  жюри сделало свой выбор: 

1 место - «Тонкий ход» (МБОУ «Шиловская СОШ № 1»); 

2 место -  «Бумеранг» (МБОУ «Шиловская СОШ № 2»); 

3 место - «105,3 ЖД» (МБОУ «Шиловская СОШ № 3»). 

    Победители и призеры были награждены грамотами и ценными призами (подарочными 

сертификатами номиналом  4500 рублей, 3000 рублей, 2500 рублей). Командам «D&М» (МБОУ 

«Лесновская СОШ»), «Би-Стайл» (МБОУ Борковская сош) были вручены грамоты за участие и 

сертификаты номиналом 500 рублей. 

     Самым полезным игроком стал Бучков Сергей из команды «Би-Стайл» (МБОУ Борковская 

сош), за лучшее исполнение женской роли приз получила Рассказова Светлана из команды 

«D&М» (МБОУ «Лесновская СОШ»), лучшим исполнителем мужской роли был признан 

Королевский Сергей из команды «105,3 ЖД» (МБОУ «Шиловская СОШ № 3»). Победители в 

номинациях получили призы от местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

Шиловскому району.тиСбор грибов начнется в феврале 

Сбор грибов начнется в феврале 

27 января 2017 

20 января в селе Инякино состоялось торжественное открытие ООО 

«Сельское грибное хозяйство». Возглавила предприятие молодая 

энергичная москвичка Екатерина Бурлакова. 

 В бывшем колхозе «Доброволец» хорошо сохранились два 

картофелехранилища. Одно из них взяли в аренду, сделали ремонт, 

завезли и установили специальное оборудование на 12 миллионов 

рублей. На днях завершили подсадку в субстрат грибниц посевного 

мицелия. В коллективе сейчас работает 10 человек. Действовать будут три поточные камеры 

http://www.shilovoadm.ru/news/news_2720.html
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выращивания. В первой ожидается сбор 3 тонн свежих вешенок уже 15-20 февраля этого года, 

через каждую неделю по столько же – в двух других. С развитием производства, в 2018 году 

планируется открыть вторую линию и вдвое увеличить коллектив. 

    На открытии выступили представитель министерства экономического развития Рязанской 

области Ольга Якименко, заместитель главы администрации района Сергей Анучин, глава 

Инякинского сельского поселения Григорий Паткин и другие. 

    Праздничную нотку своим выступлением добавила вокальная группа «Лейся песня» 

местного Дома культуры. Настоятель Инякинского Успенского храма отец Николай совершил 

обряд освящения производственных помещений и благословил коллектив на успешное 

развитие производства. 

  

Конкурс школьных команд КВН – финал сезона игр Рязанской областной Юниор-Лиги 

КВН 

28 января 2017 

  28 января в Шиловском РДК состоялся областной конкурс школьных 

команд КВН – финал сезона игр Рязанской областной Юниор-Лиги 

КВН. Организаторами мероприятия выступили министерство 

молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской 

области и администрация муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район.  

    В финале : 

1 место - «Все Звёзды» («МОУ Путятинская СОШ»);  

2 место - «Бумеранг» (МБОУ «Шиловская СОШ №2»).;  

3 место - «Назаровские лоботрясы» (МОУ «Назаровская школа», Чучковского района).  

Победители и призеры отмечены кубками, грамотами и призами.  

 

Специальными призами были награждены:  

лучший актёр – Савелий Силаев («Все Звёзды»);  

лучшая актриса – Елена Фокина («Назаровские лоботрясы»);  

самый полезный игрок – Дмитрий Рязанов («Бумеранг»)  

 

Родион Газманов и Лиза Арзамасова выступили в Шиловском доме-интернате 

02 февраля 2017 

29 января Шиловский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

посетили столичные гости – певец Родион Газманов и актриса кино, 

исполнительница одной из главных ролей в телесериале «Папины 

дочки», показ которого шел на канале СТС, Лиза Арзамасова. 

       Они выступили с концертом, под их песни и музыку возникла 

импровизированная дискотека для всех желающих. Затем гости 

посетили по комнатам тех, кто не смог по состоянию здоровья прийти 

в общий зал, снова исполняли песни, читали стихи, раздавали подарки. Выражая искреннюю 

благодарность от всех проживающих, директор дома-интерната Юлия Сиднева и председатель 

культурно-бытовой комиссии Эдуард Замараев вручили Лизе и Родиону сувениры на память. 

     Этот праздник проходил в рамках благотворительного фонда «Старость в радость» 
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«Люди земли Шиловской»«Люди земли Шиловской» 

02 февраля 2017 

 24 января вышла в свет книга «Люди земли Шиловской» под редакцией 

директора районного краеведческого музея Александра Гаврилова. 

Соавторами выступили краеведы-архивисты Татьяна Афонина и Наталья 

Коршунова, сотрудники музея Ольга Боженова и Александр Фомин. 

    – Над книгой работал около десяти лет,– говорит Александр Гаврилов. – 

Ее название и определяет содержание. На страницах отражена жизнь людей нашего края – и 

генералов, и землепашцев, и простых рабочих. Все они являются непосредственными 

участниками истории своей земли. Примечательно, что эта книга не ставит точку в 

повествовании. С появлением новых имен она будет переиздаваться. В этой книге опубликован 

православный синодик Шилова и список погребенных на Шиловском кладбище в XVIII – 

начале ХХ веках. 

Книга создана в интеллектуальной издательской системе Ridero. 

  

О ткове 

О нашем знатном земляке Федоре Кроткове 

02 февраля 201 

  Под редакцией руководителя федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

профессора, доктора медицинских наук А.Ю. Поповой вышла в свет 

книга «Федор Григорьевич Кротков – выдающийся гигиенист-

исследователь, педагог, государственный деятель (к 120-летию со 

дня рождения)». 

    Это научный труд, в создании которого приняли участие рязанские 

и московские ученые. На его страницах отражена вся жизнь и деятельность выдающегося 

ученого-гигиениста, академика Академии медицинских наук СССР, профессора, доктора 

медицинских наук, генерал-майора медицинской службы, Героя Социалистического Труда, 

лауреата государственной премии Федора Григорьевича Кроткова. 

   В книге представлены результаты исследования по систематизации первичных документов из 

различных архивных, литературных источников. На фоне биографии Ф.Г. Кроткова изложены 

государственные санитарно-противоэпидемические мероприятия, проводимые в Вооруженных 

силах и среди населения в предвоенный период, во время Великой Отечественной войны и 

послевоенные годы. Показана его роль в развитии гигиенической науки и как одного из 
крупнейших ученых и соучредителей Академии медицинских наук СССР. Текст 

сопровождается иллюстрациями, включая выдержки из трудов ученого, а также не 

публиковавшиеся ранее фотографии, письма, удостоверения, поздравительные адреса. 

День памяти 

06 февраля 2017   

2 февраля 2017 года на сороковой день после катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России 

над Черным морем большая представительная делегация шиловцев посетила родину создателя 

ансамбля песни и пляски Российской армии  А. В. Александрова-село Плахино Захаровского 

района. Совместно с администрацией Захаровского района, управлением культуры был  

http://www.shilovoadm.ru/news/news_2743.html
http://www.shilovoadm.ru/news/news_2744.html
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организован вечер памяти артистов ансамбля песни и пляски 

Российской армии имени А. В. Александрова. 

     Главная идея этого мероприятия - показать, что искусство 

помогает нам жить, а не выживать. 

        Напомним: 25 декабря 2016 года самолет ТУ-154 

Министерства обороны России потерпел крушение в небе над 

Черным морем. Все 92 человека, находившиеся на борту, 

погибли, в их числе были 64 артиста ансамбля имени 

Александрова. С момента страшной трагедии прошло 40 дней. 

        Вечер памяти начался с возложения цветов к памятнику А.В.Александрова, прозвучали 

песни прославленного творческого коллектива в исполнении местных артистов, стоя 

посмотрели короткометражный фильм-реквием, посетили школьный музей ансамбля. 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

10 февраля 2017 

Депутат Госдумы Андрей Красов обещал помочь шиловцам 

  
   2 февраля Шиловский район посетил депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Андрей 

Красов. 

   В р.п. Шилово он посетил мемориал Славы в честь павших 

защитников Родины, выступил на митинге перед представителями 

общественности и учениками шиловских школ, возложил цветы к 

вечному огню. А потом провел личный прием граждан в 

общественной приемной партии «Единая Россия». 

   С интересным предложением к депутату обратились представители районного отделения 

союза молодежи Павел Комаров и Анастасия Едигарева. Они принесли с собой проект 

детальных наработок и идей по созданию современной зоны отдыха в райцентре. 

   От имени всех представительниц Шиловского отделения союза многодетных матерей к 

депутату обратилась Светлана Конуркина. Она спросила, возможно ли на государственном 

уровне решить вопросы по дополнительным дотациям и льготной ипотеке для многодетных 

семей, почему ушло в прошлое присвоение звания «Мать-героиня», и можно ли для 

многодетных семей решить вопрос об освобождении одного из родителей от уплаты хотя бы 

части налогов? 

     Первые три обращения Андрей Красов обещал вынести на обсуждение в Госдуме, на 

остальные дал разъяснения. 

Для более зрелищного и исторически достоверного проведения фестиваля «Слава Добрыни» 

необходим 4–6 весельный ял,– с такой просьбой обратился к депутату педагог дополнительного 

образования Шиловского ДДТ, руководитель объединения судомоделирования Вадим Ельцов. 

Андрей Красов обещал выйти на связь с энтузиастами и моряками, у которых можно будет 

приобрести необходимое гребное судно. 

Второй «золотой» дубль Арины Былинко 

10 февраля 2017 

 4 и 5 февраля в Мемориальном парке г. Рязани прошли открытые ХХI соревнования по 

лыжным гонкам «Лыжня Бирюкова» на призы финансово-промышленной корпорации 

«Инвест». 
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   На старт вышли 290 спортсменов из Рязанской, Московской и Тамбовской областей. Отлично 

выступила воспитанница Шиловской ДЮСШ Арина Былинко. В своей возрастной группе 

(2001–2002 г.р.) на дистанции 3 километра в первый день классическим стилем, во второй – 

свободным она оформила «золотой» дубль. Тем самым шиловская спортсменка повторила свой 

результат двухнедельной давности на этой же лыжне на открытом чемпионате г. Рязани. 

Здесь обретают желанного здорового малыша 

10 февраля 2017 

  Пять лет назад – 15 февраля 2012 года – при Шиловской 

центральной районной больнице открылось новое акушерское 

отделение. Оно расположилось в специально построенном 

отдельном трехэтажном здании, где предусмотрено все для 

оказания медицинской помощи женщинам во время 

беременности, родов и в послеродовом периоде, а также 

новорожденным детям. 

    Отделение является межмуниципальным акушерским центром, обслуживающим пять 

районов – Шиловский, Путятинский, Сапожковский, Спасский и Чучковский. Для 

совершенствования службы родовспоможения определен алгоритм взаимодействия 

медицинских учреждений, в том числе при возникновении экстренных ситуаций. При 

выявлении каких-либо отклонений беременные женщины транспортируются в родильные дома 

более высокого уровня или перинатальный центр г. Рязани. Если необходимо, специалисты 

перинатального центра выезжают в наше акушерское отделение. 

    Отделение полностью укомплектовано современным оборудованием, имеются несколько 

фетальных аппаратов для плода, ультрафиолетовая лампа для лечения желтухи 

новорожденных, инкубатор для недоношенных детей, инфузоматы и многое другое. 

  

За пять лет работы в акушерском отделении Шиловской ЦРБ появились на свет около 1000            

новорожденных. Оказана медицинская помощь более 1500 беременным женщинам. 

И Гран-При, и лауреаты трех степеней 

10 февраля 2017 

28 января в городе Скопине прошел первый Всероссийскоий 

фестиваль-конкурс творчества и искусств «Зимушка-зима», в 

котором приняли участие юные таланты из Сасова, Рязани, 

Новомосковска, Пронска, Рыбного, Зареченска, Михайлова, Тулы, 

Липецка, Воскресенска, Луховиц и других городов. В общей 

сложности было показано более 250 номеров в разных возрастных 

группах. 

    Конкурс длился около двенадцати часов и проходил на двух 

концертных площадках. Выступление оценивало жюри, в состав которого входили магистры 

вокального искусства из Рязани и актеры кино из Москвы. 

Отлично выступили юные артисты Лесновского Дома культуры. Кубок Гран-При получила 

солистка студии эстрадного вокала «Ближе к Звездам» Иолана Киореско (рук. Елена 

Кузнецова). В своих возрастных группах лауреатами 3 степени стали Данил Соловов и Арина 

Лихачёва. 
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    В фестивале-конкурсе приняли участие и ученики фортепианного отделения Лесновской 

детской школы искусств «Парус» в номинациях «Соло» и «Ансамбль». Звания лауреата 1 

степени была удостоена Ксения Кривощекова (преп. Елена Селезнева), лауреатом 2 степени 

стал Аким Кузьмин (преп. Галина Алехина), дипломом 2 степени была награждена Ульяна 

Григорьева (преп. Елена Селезнева). 

    Пожелаем нашим землякам дальнейших побед и еще раз «Браво!». 

Открытое Первенство ГАУ ДО ДЮСШ «Арена» по борьбе самбо среди юношей 2006-2007 

г.р, посвященное Дню защитника Отечества. 

11 февраля 2017 

11 февраля в универсальном зале ГАУ ДО ДЮСШ «Арена», 

прошло открытое Первенство по борьбе самбо среди юношей 

2006-2007гг.р, посвященное Дню защитника Отечества. С раннего 

 утра стали съезжаться спортсмены не только из Рязанской, но и 

Нижегородской  и Владимирской  областей.  

                После взвешивания и жеребьёвки, состоялось 

торжественное открытие соревнований. Парад участников 

возглавил, неоднократный победитель и  призёр всероссийских и региональных соревнований 

по самбо, воспитанник ДЮСШ «Арена» Бабаев Рауль.  

        С приветственной речью, перед спортсменами, выступил директор ДЮСШ «Арена О.О. 

Яковлев. 

                     В соревнованиях приняли участие  более  двухсот  юных самбистов из команд 

детско-юношеских  спортивных школ: г. Мурома Владимирской области, г. Выксы  

Нижегородской области, спортивных школ Рязанской области: "Арена" Шилово, "Лидер" 

Касимов, "Планета спорта" г. Сасово, «Звезда» г.Рыбное, «Флагман» г.Ряжск,  «Витязь» 

с.Поляны. Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

"Юпитер», «Родной край – Спорт»  г. Рязань;  Спортивные клубы города Рязани:  "Мужество", 

"Олимп", "Буревестник", "Богатырь", «Гранит», «Фаворит».  

 Соревнования проводи в 13 весовых категориях. Победителям и призёрам были  вручены 

кубки, грамоты и медали.  

«Белая ладья» 

12 февраля 2017 

12 февраля в ФСК «Арена» р. п. Шилово   прошли областные 

зональные соревнования  «Белая ладья» для сильнейших школьных 

шахматных команд из Путятинского, , Шацкого, Чучковского, 

Сапожковского  и Шиловского районов. 

Состав каждой команды четыре человека (в том числе не менее одной девочки) – учащиеся 

одной школы, не старше 2003 года рождения.  

     Впервые наш район на этих соревнованиях  представляли юные шахматисты Шиловской 

СОШ № 2: Мунтян Давид, Амбарян Эдуард, Яцемирский Илья, Кунякина Светлана. 

     В первом туре подопечные Галины Ивановны Макаровой и Андрея Геннадьевича Десятова 

со счётом 2,5:1,5 нанесли поражение фаворитам турнира  команде Назаровской средней 

общеобразовательной школы Чучковского района, сделав серьёзную заявку на выход в 

областной финал.  
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И хотя, шиловцы одержали победы во всех матчевых встречах, недобор очков в партиях с 

аутсайдерами турнира не позволил команде выиграть соревнование. Они вторые.    

Лучшими шахматистами на досках стали: 

1-я доска – Павел Куликов (Назаровская школа  Чучковского района) и Кирюшкин Антон 

(Путятинская СОШ), набравшие по 3 очка. 

2-я доска  Сурин Вадим - 4 очка (Назаровская школа  Чучковского района),   

3-я доска. Яцемирский Илья - 4 очка (Шиловская СОШ №2)   

4-я доска. Кунякина Светлана - 4 очка (Шиловская СОШ №2). 

Первенство Шиловского муниципального района по лыжным гонкам среди 

образовательных учреждений. 

13 февраля 2017 

  2 февраля 2017 года в р.п. Шилово в зоне отдыха р.Оки прошло 

Первенство Шиловского муниципального района по лыжным гонкам 

среди образовательных учреждений. Организатором мероприятия 

выступило управление образования Шиловского муниципального 

района при участии МБУ ДО "Шиловская ДЮСШ". 

   В нем приняли участие 176 учащихся  из 12 образовательных 

учреждений  Шиловского района. 27 юношей преодолели дистанцию в 5 км., 27 - в 2 км. и 52 - в 

3 км. Девушки преодолевали дистанции в 2 км. (в забеге участвовали 51 чел.) и 3 км. (в забеге 

участвовали 19 чел.). 

  По итогам лыжных гонок победителями и призерами стали: 

Командное первенство: 
1 место – команда МБОУ «Лесновская СОШ» 

2 место – команда МБОУ «Шиловская  СОШ №3» 

3 место – команда МБОУ «Шиловская  СОШ №1» 

Районный автопоезд "Забота и здоровье" 

13 февраля 2017 

 

Созданный в 2013г, по инициативе главы Шиловского района Фомина 

В.М., районный автопоезд "Забота и здоровье" осуществил 1-ый выезд 

в 2017г. Врачи Шиловской ЦРБ выезжали в с. Тимошкино. В здании 

сельской школы медиков встретили глава сельского поселения 

Мелехов Александр Евгеньевич, председатель первичной ветеранской 

организации   Маркова                                                 Лидия Николаевна, 

директор Ерина Елена Владимировна и фольклорная группа 

"Тимошаночка"  с солисткой Намочилиной Валентиной Семеновной. Под аплодисменты гостей 

прозвучало 5 зажигательных  песен и частушек из репертуара знаменитой группы. 

         Всего на прием пришло 112 человек, к врачам специалистам сделано 447 посещений. 

Терапевты приняли – 43, окулист – 55, хирург – 34, невролог – 34, эндокринолог – 26, центр 

здоровья посетили  54 человека, сделано 70 УЗИ, 61 ЭКГ,  70 лабораторных биохимических 

анализов. 

         Подвоз осуществлялся из с. Березово и отдаленных улиц с. Тимошкино. 
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Рязанская земля. История. Памятники. Люди 

13 февраля 2017 

 01-03 февраля 2017 г. на турбазе ОГБУДО «Рязанский центр 

детско-юношеского туризма и краеведения» в д. Сажнево 

Рязанского района проводился XII областной конкурс по 

школьному краеведению «Рязанская земля. История. Памятники. 

Люди», посвящённый 160-летию со дня рождения К.Э. 

Циолковского. 

    В 2017 году в конкурсе приняли участие 104 исследовательские 

работы учащихся из 24 районов Рязанской области. Наш район 

представляли 6 учащихся из 4 образовательных учреждения: Рожнова Александра, Урляпова 

Юлия, Чижин Виктор (МБОУ «Шиловская СОШ №1»), Еремина Анна  (МБОУ «Шиловская 

СОШ №2»), Миронова Дарья (МБОУ «Шиловская СОШ №3»), Хахалин Захар (МБОУ 

«Лесновская СОШ»). 

    По итогам конкурса Чижин Виктор (МБОУ «Шиловская СОШ № 1») стал лауреатом в 

секции «Летопись родного края».  

РАЙОННОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – 30 ЛЕТ 

17 февраля 2017 

По пути становления и развития 

  

   Шиловская районная ветеранская организация была создана на учредительном собрании 21 

февраля 1987 года. 

У истоков ее создания стояли участники Великой 

Отечественной войны, ветераны трудаН.Н. Воробьев, И.С. 

Дасмаев, Е.Д. Ульянова, В.В. Мысев, С.П. Татьянкин, С.И. 

Демкин, Б.И. Привалов, А.В. Федорова, Г.А. Лучников. 

    Первым председателем президиума был избран Н.Н. 

Воробьев. Николай Николаевич родился в селе Сасыкино в 

октябре 1919 года. В 1941 году был призван на действительную 

службу в армию. Война застала его в Крыму. Был командиром 

отделения связистов, затем парторгом зенитно-артиллерийского 

дивизиона, участвовал в войне с милитаристской Японией. Домой вернулся в 1946 году. 

Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны 2-й степени и 

многими медалями. Работал в редакции районной газеты, в райкоме партии, а с 1987 по 2000 

годы был председателем районного совета ветеранов. 

    К 1994 году в районе было создано 59 первичных ветеранских организаций, в которых 

насчитывались 18760 человек. Из них 838 участников Великой Отечественной войны, 1200 

инвалидов, 7565 имели звание «Ветеран труда». 

Наиболее активное участие в работе организации в этот период принимали участники Великой 

Отечественной войны А.З. Елецкий, П.И. Трунин, В.М. Марков, М.А. Сидоров, И.В. Климов, 

И.А. Крысанов, М.В. Кузнецова, ветеран труда Н.Ф. Зоткина. 

С 2000 по 2015 год председателем районного совета  ветеранов являлся А.Н. Желачев. Алексей 

Николаевич родился 2 января 1936 года в деревне Муняковские Выселки Шиловского района. 

С 1959 по 1994 год работал в различных должностях на комсомольской, партийной, советской и 

хозяйственной работе. Он легко сходился с людьми, чутко относился к нуждам ветеранов и 

пенсионеров, проявлял заботу об условиях их жизни. В работе ему помогали участники 

Великой Отечественной войны П.А. Миронов, Е.Д. Ульянова, Л. И. Шутова, А.П. Лукашин, 
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Б.И. Привалов, ветераны труда И.А. Плужнов, Л.Б. Трусилина, Н.В. Хоруженко, Т.А. Филякова, 

Ю.П. Назаров, Н.А. Суворова, Н.А. Маслова. 

Шиловская районная ветеранская организация прошла немалый путь становления и развития. 

Сейчас она является большой общественной организацией, большую помощь в работе 

оказывает глава района Василий Фомин и благотворительный фонд «Забота». 

    Возглавляют первичные организации авторитетные и уважаемые люди, 90% из них имеют 

высшее и средне-специальное образование. Координирует работу районный совет, состоящий 

из 29 человек и его президиум из 10 человек. 

Только за последнее время в районный совет ветеранов обратилось с заявлениями и просьбами 

более 1000 человек по статусу «Дети войны», для областной книги «Солдаты Победы» собрано 

более 5000 анкет. 

    Члены совета ветеранов принимают участие во всех проводимых мероприятиях в школах, 

учреждениях культуры, направленных на военно-патриотическое воспитание подростающего 

поколения. Например, в акциях «Георгиевская ленточка», «Молодежь помнит!», «Зажги свечу 

памяти», «Парад победителей», «Автопробег, посвященный Дню Победы», «Нет чужих 

проблем», в смотре строя и песни «Равняемся на Победу»  и многих других. 

    В настоящее время районная ветеранская организация старается работать так, чтобы держать 

на уровне авторитет и общественную значимость. 

  

Владимир СМАЗНОВ, 

председатель Шиловского районного совета ветеранов. 

Просто жить и любить 

17 февраля 2017 

При полном аншлаге в Шиловском районном Дворце 

культуры прошел отчетный концерт с незатейливым 

названием «Просто жить и любить». Более тридцати 

номеров показали солисты, танцоры, музыканты и 

инструментально-вокальные коллективы РДК. Зрители 

увидели их лучшие творческие наработки. 

    Бурными овациями зал наградил солистов Лидию 

Катровскую, Владимира Проскокова, Светлану Артюшину, 

Алину Моисееву, Соню Хитрову, Анастасию Садовникову, 

Олесю Сафонову и многих других. Яркими, зажигательными танцами порадовали всех 

народные хореографические ансамбли «Юность» и «Каприз» (руководители Любовь Карпунина 

и Елена Беспалова). Любимец публики – народный ансамбль песни и танца «Истоки» (рук. 

Виктор Коршунов) выступил с вокальной композицией «По улице мостовой». Хорошее 

настроение подарили зрителям коллективы под руководством Ксении Чекалкиной, Юрия 

Бородкина, Михаила Нездвецкого, Александра Чудина, Елены Проскоковой и других. 

В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ «ЗАРЯНА» 

17 февраля 2017                                          Выставка картин отца Владимира 

  

     В этнокультурном центре «Заряна» открылась персональная выставка настоятеля 

Христорождественского храма  в селе Желудево отца Владимира (Ефремова), в миру – 

художника и скульптора. 
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    В экспозиции «Дыхание прошлых веков» представлены его 

работы, связанные с отечественной историей и библейскими 

сюжетами. «Битва со львами», «Пророк», «Войско», «Плач по 

Евпатию», «Хижина», «Думы Олега», «Странница», «Пахарь», 

«Жница» – каждое полотно наполнено чувством и смыслом. 

    Отец Владимир – мудрый человек, наделенный даром тонко 

чувствовать мир и с помощью красок переносить на холст свои 

мысли, ощущения и образы. При этом мастерство художника так 

велико, что каждая его картина не однозначна и зритель может прочесть ее по-своему. К 

примеру, картина «Странница». Кто-то увидит немощную старушку-скиталицу, бесприютную и 

жалкую, неведомо куда бредущую. А для кого-то этот образ покажется аллегорией на финал 

жизни вообще, когда человек остается один на один со своей душой и без всего уходит за 

край… Картину «Хижина» тоже можно по-разному трактовать. Буквально – на берегу моря 

заброшенная рыбаками или кем еще хижина. Она стоит на семи ветрах, битая волнами, палимая 

солнцем, никому не нужна, всеми забыта. Философское прочтение – жизнь земная и мимолетна, 

как хижина, и вечна, как солнце, воздух и вода. 

     Сюжеты и образы достоверны в деталях, так как автор хорошо знает отечественную историю 

и этнографию. Так, скульптура «Рязанец» – точь в точь мужик-работяга из бедной Рязанской 

губернии XVIII века. 

     Произведения отца Владимира занимают достойное место в музее Желудевской средней 

школы, украшают стены храмов, его деревянные скульптуры на улицах, площадях, детских 

площадках наших сел и поселков радуют местных жителей и удивляют безупречным 

мастерством исполнения. Словом, художественный дар отца Владимира исцеляет душу и 

обогащает разум. 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

17 февраля 2017                                                                      Главное – участие 

 11 февраля  в парковой зоне р.п. Шилово состоялась ХХХV 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017». 

Под звуки Гимна поднят флаг России. Это почетное право было 

предоставлено старейшему любителю лыжного спорта Александру 

Эврюкову, которому идет девятый десяток. Парад приняла 

заместитель главы администрации района Людмила Агафонова. 

    Первыми на старт вышли самые юные – девочки и мальчики 2005 

года рождения и моложе. Самым первым после преодоления 

двухкилометровой дистанции финишировал Тимофей Колкунов 

(Шиловская ДЮСШ), вторым прибежал Антон Дергачев и третьим – Владимир Кузнецов (оба 

из ДЮСШ «Арена»). Среди девочек первой была Мария Кирилюк (Шиловская ДЮСШ), второй 

Татьяна Орлова и третьей – Виктория Сенешина (ДЮСШ «Арена»). На этой дистанции также 

соревновались женщины 1958–1975 годов рождения. И снова, как и в прошлые годы, первой к 

финишу пришла Фаина Эврюкова (Шиловская ЦРБ). На втором месте – жительница села 

Задубровье Лидия Хвостова, на третьем – Галина Орлова из р.п. Шилово . 

     Два часа длились соревнования. Медали, грамоты от министерства молодежной политики, 

физической культуры и спорта Рязанской области, администрации района и памятные подарки 

от регионального отделения партии «Единая Россия» победителям вручили Людмила 

Агафонова, начальник управления образования Ольга Зайцева и управделами районной 

администрации Надежда Чиенёва. Специальными призами за волю к победе награждены 

серебряный призер Центрального федерального округа по лыжным гонкам Ульяна Тулякова, 

Александр Эврюков и Кирилл Смазнов, отметивший в день забега свой день рождения. 
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«Красный тюльпан» 

17 февраля 2017 

15 февраля в р.п. Шилово на Мемориале Славы состоялся митинг, 

посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

    В памятной церемонии приняли участие заместитель главы 

администрации Шиловского муниципального района Л. Н. Агафонова, 

руководитель Шиловского отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство", директор Шиловского 

агротехнологического техникума А.В. Астафуров, председатель Шиловской районной 

организации Всероссийской общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов В.А.Смазнов.  

    Участники митинга возложили к монументу Воинов-интернационалистов гирлянду памяти, 

цветы и почтили память всех погибших минутой молчания.  

    Завершился митинг акцией «Красный тюльпан», проводимой молодежной администрацией 

Шиловского района. Заместитель председателя молодежной администрации Татьяна Рубцова 

прочла стих собственного сочинения, посвященный воинам, выполнявшим интернациональный 

долг в Афганистане, после чего члены молодежной администрации и школьники выпустили в 

небо гелиевые шары с прикрепленными к ним бумажными красными тюльпанами. 

«Самый классный классный – 2017» 

20 февраля 2017 

В декабре 2016 - январе 2017 года проводился муниципальный 

конкурс «Самый классный классный - 2017». В нем приняли 

участие 11 образовательных учреждений района (11 классных 

руководителей). По итогам заочного этапа были определены 7 

классных  руководителей,  которые приняли участие в очном 

туре. В суперфинал  вышли 7 конкурсантов: 

- Новикова Е.И.  -  МБОУ «Инякинская СОШ» 

- Алексеева Ю.В - МБОУ « Занино-Починковская СОШ» 

- Девятовская А.Е. - МБОУ « Лесновская СОШ» 

- Васькина Л.М. -  МБОУ «Шиловская СОШ №2» 

- Сапожников С.Н. -  МБОУ «Шиловская СОШ №3» 

- Чернякова Н.И.  – «Тырновская ООШ» - филиал МБОУ «Инякинская СОШ»   

- Евстюшкина Ю.А. -  «Сасыкинская ООШ» - филиал №1 МБОУ «Желудевская СОШ» 

По итогам конкурса места распределились следующим образом: 

1 место - Сапожников С.Н. (МБОУ  «Шиловская СОШ №3») 

2 место - Чернякова Н.И.  («Тырновская ООШ» -  филиал МБОУ «Инякинская СОШ»)   

3 место - Васькина Л.М. (МБОУ  «Шиловская СОШ №2»)          

3 место - Девятовская А.Е. (МБОУ «Лесновская СОШ») 

Победители в  номинациях: 

·                         «Молодо - не зелено» -  Евтюшкина Ю.А. («Сасыкинская ООШ» -  филиал №1 

МБОУ «Желудёвская СОШ»); 

·                         «Путь к успеху» - Новикова Е.И. (МБОУ Инякинская СОШ); 

·                         «Инновации в воспитании» - Алексеева Ю.В. (МБОУ «Занино-Починковская 

СОШ»). 

     По итогам  конкурса все участники были  награждены грамотами, подарками от управления 

образования, а также   денежными призами от районной профсоюзной организации. 
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«Язык наш — древо жизни на земле». 

22 февраля 2017 

21 февраля в Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялось 

подведение итогов областного литературно-исторического конкурса «Язык 

наш — древо жизни на земле». 

       На областной этап конкурса было подано более 300 работ из 28 

муниципальных образований региона. Конкурс проходил по двум 

номинациям: «Литературно-исследовательская работа» (проблемы 

заимствований в русском языке, история и современность православного 

паломничества, семейные традиции православных праздников) и 

«Изобразительное творчество» (разработка эмблемы конкурса, иллюстрации 

библейских сюжетов, изображение читающего человека). 

    В номинации «Литературно-исследовательская работа» победителем стала ученица 8 класса 

МБОУ «Шиловская СОШ №3» Фан Мария, а в номинации «Изобразительное творчество» 

третье место завоевала Сырцова Оксана – ученица 9 класса МБОУ «Ерахтурская СОШ.  

 

Ветераны всегда в строю 

22 февраля 2017 

   В районом  Дворце культуры прошла торжественная встреча 

«Всегда в строю», посвященная 30-летию Шиловской районной 

Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов. Этот праздник 

вместе с шиловцами отметили представители ветеранских 

организаций Путятинского и Сапожковского районов. 

     С юбилеем собравшихся поздравил председатель Рязанской 

областной Думы, секретарь регионального отделения партии 

«Единая Россия», председатель попечительского совета благотворительного фонда «Забота» 

Аркадий Фомин. 

– Нельзя переоценить вклад наших славных ветеранов в общественные и политические 

программы, реализуемые государством,– подчеркнул Аркадий Фомин.– При активной и 

слаженной работе с администрацией района приоритетными направлениями деятельности 

ветеранской организации остаются социальная поддержка ветеранов войны, труда, военной 

службы, тружеников тыла и пенсионеров, патриотическое воспитание молодежи, культурно-

досуговая и физкультурно-оздоровительная работа. Ветераны всегда в строю и помогают 

обществу решать многие социальные проблемы еще с тех лет, когда страна восстанавливалась 

из руин после Великой Отечественной войны. Они боролись с преступностью, отстаивали права 

человека и продолжают сегодня вершить добрые дела. Сейчас в ветеранских организациях 

области насчитывается около 130 тысяч человек, всех их объединяет любовь к Родине и 

высокая гражданственность. С праздником всех, крепкого вам здоровья. 

    За большой вклад в становление и развитие ветеранского движения района и в честь 30-летия 

образования организации Аркадий Фомин вручил благодарственные письма Рязанской 

областной Думы старейшим членам районного совета ветеранов: Екатерине Дмитриевне 

Ульяновой, Лидии Борисовне Трусилиной, Борису Ильичу Привалову, Александре Федоровне 

Девятовой, Надежде Васильевне Хоруженко, Татьяне Алексеевне Филяковой. Награды 

регионального парламента получили  члены ветеранских организаций Путятинского и 

Сапожковского районов. 
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    Много теплых слов благодарности и добрых пожеланий юбилярам сказал глава района 

Василий Фомин. Благодарственными письмами и грамотами он наградил около двадцати 

председателей и активистов первичных ветеранских организаций. 

Председатель районного совета ветеранов Владимир Смазнов от имени всех ветеранов 

поздравил главу района с 70-летием и вручил Василию Михайловичу Благодарственное письмо 

и букет цветов. 

    Собравшихся с праздником также поздравил председатель областного совета ветеранов 

Николай Ткач, который отметил, что Шиловская организация считается самой активной и 

является примером для других районов. Владимиру Смазнову он вручил Почетную грамоту, а 

членам районного совета ветеранов – памятные подарки. 

 – Хорошим подарком для всех нас стал концерт Рязанского губернаторского симфонического 

оркестра и артистов Рязанской филармонии,– сказал Владимир Смазнов. – Спасибо за 

прекрасное выступление солистам Шиловского РДК и театру «Лучик» детской школы искусств. 

  

II Православный молодежный форум «Ладья» 

27 февраля 2017 

17-19 февраля в р.п.Шилово на базе МБОУ «Шиловская СОШ №2» 

проходил II Православный молодежный форум «Ладья», 

организованный молодежным отделом Касимовской епархии, при 

участии представителей Рязанской епархии и Никольского 

Шостьенского ставропигального женского монастыря, управления 

образования администрации Шиловского муниципального района, 

МБУ ДО Центр «Родник». 

    Форум объединил старшеклассников школ нескольких районов Рязанской области, 

педагогов, священников, студентов Рязанской духовной семинарии и рязанских вузов, которые 

работали на слете в качестве вожатых. 

    На мероприятии наряду с беседами о православной вере, нравственности, православных 

традициях, которые проходили как организованно, так и стихийно, в повседневном общении 

школьников и студентов со священниками и педагогами, для детей были организованы игра-

квест по теме «Масленица» и мастер - класс по основам журналистики. Школьники принимали 

участие в богослужениях, для них проводились спортивные и интеллектуальные соревнования, 

экскурсии, а также были организованы дискуссионные площадки, где школьники смогли 

обсудить интересующие их темы в обширном диапазоне: от вопросов - зачем нужно ходить в 

храм, как молиться, что такое гордыня - до особенностей и ответственности верующего 

человека перед Богом и другими людьми. 

    В первый день состоялась встреча школьников с Преосвященным епископом Касимовским и 

Сасовским Дионисием. В частности, с владыкой был обсужден фильм «Иерей-сан», поднявший 

важные темы пастырского служения. Епископ Дионисий рассказал о традициях и культуре 

Японии, об истории создания Православной Церкви в этой стране, о личности святителя 

Николая Японского. 

    По мнению участников форума, школьников и взрослых, мероприятия молодежного слета 

были не только интересны и познавательны, но и имели важное духовное и просветительское 

значение, служащее распространению и укреплению в молодежной среде нравственных 

ориентиров, основанных на православных идеалах. 
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"Сельская библиотека: традиции инновации" 

27 февраля 2017 

 16 февраля  Шиловская библиотека имени Н.С. Гумилева открыла 

цикл выездных семинаров-совещаний "Сельская библиотека: 

традиции и инновации".  Первый семинар прошел в 

модернизированной библиотеке села Ерахтур. 

В работе семинара приняли участие библиотекари из Инякино, 

Сельца-Сергеевки, Тырново, Занино-Починок, Больших Пексел, 

Нармушади, Куземкино, Борок, Свинчусса. С приветственным 

словом к участникам семинара-совещания выступил глава Ерахтурского сельского поселения 

Василий Александрович Артюхов. Затем участники обменялись опытом работы, своими 

достижениями и проблемами. Особое внимание привлекли выступления Татьяны Николаевны 

Ефремовой (библиотека с. Ерахтур) и Лидии Петровны Зенкиной (библиотека с. Инякино), 

которые рассказали об основных аспектах образовательной и досуговой деятельности сельских 

библиотек. Богатым опытом работы клубов и кружков по различным видам рукоделия 

поделилась Елена Владимировна Онофрейчук ( библиотека с. Борки). 

  

   21 февраля  очередной семинар прошел в модернизированной библиотеке поселка Лесной. В 

работе семинара приняли участие библиотекари из сел Мосолово, Задубровье, Константиново, 

Муратово, Пустополье, Терехово. Особое внимание привлекли выступления Елены Евгеньевны 

Лапиной (библиотека п. Лесной), Светланы Валерьевны Лоцмановой (Лесновская детская 

библиотека), Людмилы Михайловны Кануркиной (библиотека с. Мосолово), Татьяны 

Валериевны Белайчук (Мосоловская детская библиотека).  Интересные и новые формы 

массовой работы с читателями представила Галина Михайловна Ельскова (библиотека с. 

Терехово). Опытом работы библиотек в малых селах поделились Галина Евгеньевна Горячева 

(библиотека с. Задубровье), Елена Николаевна Крохинова (библиотека с. Константиново), 

Людмила Васильевна Гаврюшина (библиотека с. Муратово).                                                    

     Итоги работы семинаров подвела заместитель директора Шиловской библиотеки имени Н.С. 

Гумилева Нина Семеновна Силкова. 

      28 февраля Шиловская библиотека имени Н.С. Гумилева завершила цикл выездных 

семинаров-совещаний "Сельская библиотека: традиции и инновации". Заключительный 

семинар прошел в модернизированной библиотеке села Желудево. 

В работе семинара приняли участие библиотекари из сел Ибредь, Тимошкино, Березово, 

Боровое, Аделино, Ирицы и поселка Прибрежный . 

    Участники обменялись опытом работы, своими достижениями и проблемами.   

Семинар начался с экскурсии в школьный музей Желудевской общеобразовательной школы. С 

его экспозицией участников семинара познакомила  руководитель музея, учитель физика 

Марина Евгеньевна Семенская. 

    В ходе работы семинара особое внимание привлекли выступления Елены Акимовны 

Барановой (библиотека с. Желудево) и Ирины Ивановны Пахомушкиной (библиотека с. 

Ибредь). Работу клуба по интересам "Берегиня" представила Вера Николаевна Кошкина 

(библиотека с. Боровое). 

      Интересные и новые формы массовой работы с читателями-детьми предложила 

использовать своим коллегам Наталья Александровна Иванцова (библиотека с. Березово). О 

работе по популяризации имен знаменитых земляков рассказала Любовь Юрьевна Черевко 

(библиотека с. Тимошкино). 

     Опытом работы библиотеки  в малом селе поделилась Татьяна Васильевна Демкина 

(библиотека с. Ирицы). 

Итоги работы семинара подвела заместитель директора Шиловской библиотеки имени Н.С. 

Гумилева Нина Семеновна Силкова. 
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Веселое гуляние - с зимушкой прощанье 

27 февраля 2017  

26 февраля жители поселка  приняли участие в масленичных 

гуляниях «Веселое гуляние- с зимушкой прощанье», которые 

развернулись на центральной площади р.п. Шилово. Праздник 

состоялся при поддержке Благотворительного фонда «Забота». 

Праздничное мероприятие сопровождалось театрализованным 

представлением  «Как генерал невесту выбирал», выступлением 

творческих коллективов, а также  веселыми конкурсами, спортивными 

состязаниями и  играми: «Ледяной столб», «Руковаленкоход», «Самый большой блин», «Два 

веселых круга», «Ручеек».   

    В этот день состоялся смотр-конкурс  на лучшее чучело Масленицы среди учреждений 

дошкольного, общего, среднего и дополнительного образования детей Шиловского района.  На 

площади работала выставка – распродажа декоративно-прикладного творчества, на которой 

можно было приобрети изделия из лозы, бисера, вязаные игрушки и поделки, выполненные в 

технике «тестоплатика».  

     Для детей была проведена игровая программа с конкурсами и русскими народными  

играми:  «Золотые ворота», «Бег на лошадках», «Метание валенка». Ребята весело 

соревновались друг с другом, а зрители поддерживали участников дружными  аплодисментами. 

    Для жителей поселка в праздничный день работали самоварный и блинный ряды. Можно 

было сфотографироваться  около «русских печек», а также самоваров, которые весело 

выпускали пар и собирали около себя множество детей и взрослых. 

 На площади, во всех ее уголках, можно было услышать веселую игру на русской гармошке в 

исполнении Юрия Елкина и Александра Касьян. Танцы, песни, частушки, хороводы 

   дополняли атмосферу праздника и создавали настоящее весеннее настроение. Ярким 
событием в этот день стал флэшмоб «Карусель», где не только дети, но и взрослые с 

удовольствием включились в веселую игру-соревнование. Вся площадь расцвела яркими 

красками:  три карусели закрутились в весеннем праздничном вальсе, а разноцветные атласные 

ленточки радостно переливались на солнце. 

Кульминацией праздника стал традиционной обряд «Сжигание чучела Масленицы».  

На сцене Шиловского РДК прошел районный заключительный смотр самодеятельного 

художественного творчества 

27 февраля 2017, 

 23 февраля на сцене Шиловского РДК прошел районный 

заключительный смотр самодеятельного художественного творчества 

«Здесь мой исток, моё начало». Открытие концерта было посвящено 

истории, а именно 780-летию обороны Рязани от войск Батыя, 

славному подвигу рязанского богатыря Евпатия Коловрата. Перед 

зрителями предстали исторические герои - Коловрат и Княгиня, 

которые поведали в стихах о событиях минувших дней. Их 

повествование сопровождалось видеорядом  и завершилось маршем, который прогремел на 

сцене в исполнении народного духового оркестра под руководством Михаила Нездвецкого. 

Вниманию зрителей были представлены  номера коллективов и солистов со всего района. 

Общее количество участников смотра  - более 200 человек. Артисты из Шиловского РДК, 

Лесновского ДК, Прибрежненского ДК, Борковского СДК, Ерахтурского СДК, Нармушадского 
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СДК, ДК п. Молодежный, Тереховского СДК, Аделинского СК, Мосоловского СДК, 

Тимошкинского СДК, Борокского СК, Инякинского СДК, С-Сергиевского СДК  порадовали 

 зрителей  разнообразием и красочностью своих выступлений. Несмотря на длительность  

концерта, который состоял из 63 номеров, зрители ушли со счастливыми глазами, в которых не 

было ни  капли усталости,  словами благодарности артистам, организаторам данного смотра  и 

зарядом позитивных эмоций.  

"Поклон тебе, солдат России!" 

28 февраля 2017 

28 февраля в г.Касимове состоялся межмуниципальный этап конкурса-

фестиваля "Поклон тебе, солдат России!". В конкурсе приняли участие 

исполнители от Клепиковского, Ермишинского, Пителинского, 

Шиловского районов, городов Касимов и Сасово. Шиловский район 

представляли учащиеся Шиловской детской школы искусств: 

солистки Артамонова Арина и Бересневич Екатерина, а также 

вокальная группа "Акцент". По результатам конкурса вокальная 

группа "Акцент" заняла третье место в номинации "Вокальные 

группы, хоровые коллективы" в возрастной категории 14-17 лет, Арина Артамонова заняла 

первое место в этой же возрастной категории в номинации "солисты". Поздравляем вокалистов 

и их преподавателя Грачеву Тамару Владимировну с успешным выступлением и желаем 

дальнейших успехов и новых побед 

«Лыжня здоровья» 

01 марта 2017 

 23 февраля, в День защитника отечества, в р. п. Шилово на берегу 

Оки состоялась традиционная ежегодная лыжная гонка «Лыжня 

здоровья» на призы главы муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район. В ней приняли участие более 150 любителей 

лыжных гонок, представляющих предприятия, организации и 

учреждения района, жители городских и сельских поселений, 

учащиеся и преподаватели общеобразовательных учреждений 

Шиловского муниципального района.  

Спортсмены вышли на дистанции 3 километра, для мужчин, и 2 километра для женщин в 7 

возрастных группах. Свои первые    успехи делали самые юные участники - воспитанники 

дошкольных образовательных учреждений.  

    Во время проведения лыжных гонок в парковой зоне р. Ока состоялись конкурсы 

посвященные Году экологии. Семьи, участники конкурса, из снега создавали скульптуры 

редких животных, занесенных в Красную книгу, а образовательные учреждения района 

номинировали работы своих воспитанников на конкурс кормушек для птиц.  

   Для детей работали аниматоры и игровые площадки.  

   Для всех желающих был организован горячий сладкий чай с угощениями. 
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 « Есть только миг» 

01 марта 2017 

Творческий вечер-концерт  преподавателя «Шиловской ДШИ» Мартыновой Татьяны 

Алексеевны 

  

Труд педагога измерить и оценить чередой прожитых  лет нельзя, а 

только безграничной любовью к детям и своему делу, мигом 

дарованного  Богом счастья, которым хочется поделиться со всеми. 

Преподаватель Шиловской детской школы искусств Татьяна 

Алексеевна  Мартынова из плеяды тех педагогов, которые всегда в 

творческом поиске, похожие на своих детей- искренних и 

незабываемых. За  три десятилетия   она открыла немало талантливых 

детей, представляющих рабочий поселок Шилово не только на сценах Рязанской области, а на 

Всероссийском и Международном уровнях. 

22 февраля в стенах Шиловской ДШИ царила необыкновенно теплая атмосфера. Все с 

нетерпением ждали встречи с любимым педагогом, но не на уроке, а на творческом вечере-

концерте. 26 воспитанников отделения «Хоровое пение», 12 учащихся отделения «Фортепиано» 

- состав сводного хора, гости, родители, коллеги, выпускники поздравляли Татьяну Алексеевну 

с юбилеем. 

Многими секретами своей жизни поделилась педагог на вечере: как начала жить с музыкой, кто 

помог ей сделать свой единственно правильный выбор и сейчас помогает выдержать все 

испытания. Девиз ее педагогической деятельности слова  А. С. Макаренко: «Научить человека  

быть счастливым - нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым можно». Каждая 

песня, исполняемая детьми, проникнута любовью к Родине, к семье, каждая дарит праздник, 

счастье. По щеке зрителей не раз  катилась слеза благодарности, ведь вся наша жизнь - это 

размышления о добре и зле. На вечере звучали песни в исполнении детского академического 

хора «Праздник», «Из города в деревню», «Нам мир завещано беречь», «Подари улыбку миру», 

песни в исполнении солистов Чижина Виктора, Андреевой Варвары, Клевлеевой Евгении, 

Гуськовой Марии, Почукаевой Кристины, ансамблей «Мелодия» и «Благозвучие»,  и 

выпускников Расходчиковой Дарьи, Ельцовой  Александры, Война Анастасии, Овсоян Ашхен, 

Овсоян Ани, Кутищевой Дарьи. 

За многолетний  плодотворный труд, большой личный вклад в эстетическое воспитание 

подрастающего поколения Татьяне Алексеевне Мартыновой вручена почетная грамота 

Министерства культуры и туризма Рязанской области  и поздравление главы муниципального 

образования- Шиловский муниципальный  район В. М. Фомина. 

Заместитель главы муниципального образования Л. Н. Агафонова, начальник отдела культуры 

муниципального образования И.А. Жарикова, и.о.директора З. А. Ларина поздравили 

преподавателя с юбилеем и пожелали дальнейших творческих успехов. 

Финалом вечера прозвучала песня Ю.Верижникова «Наша встреча повторится». 

Спасибо Вам, Татьяна Алексеевна, за море незабываемых добрых чувств, за подаренный урок 

счастья. 

Масленица на «Хуторке у Палыча» 

02 марта 2017 

 26 февраля в c. Ерахтур прошла Широкая Масленица. Организатором праздника выступил член 

молодежной администрации Шиловского района, руководитель КФХ «Хуторок у Палыча» 

Владимир Барышников. 
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В ярком театрализованном представлении были задействованы и 

другие члены молодежной администрации, гости из Рязани. 

    В этот день на «Хуторке у Палыча» были организованы развлечения 

на любой вкус: качели, фотозона, ледяная горка и масленичный столб. 

Емеля, скоморохи, Масленица и другие сказочные герои провели 

интересные конкурсы и состязания, а после игрищ все участники 

праздника лакомились блинами с горячим чаем из самовара. 

    Завершилось народное гулянье песнями, хороводами и традиционным сжиганием чучела 

Масленицы. 

Музей реки Оки: интересно, убедительно, достоверно 

02 марта 2017 

Школьный эколого-краеведческий музей реки Оки в п. Прибрежный 

по-своему уникален и неповторим. Созданный в 1999 году во славу 

реки-кормилицы, он продолжает потихоньку развиваться и 

пополняться новыми ценными экспонатами, интересными сведениями 

и материалами о природе нашего края. 

    За годы своего существования музей обрел немало истинных 

почитателей и друзей среди известных экологов, историков, 

этнографов, краеведов, а созданный на базе музея театр экологической 

сказки побеждал в конкурсах международного уровня в Финляндии, Швеции и Болгарии. 

Руководитель музея – педагог дополнительного образования Лариса Мартынова – человек 

увлеченный и творческий. У нее много интересных идей и планов по содержанию и 

оформлению музейных залов. Например, недавно завершена экспозиция, посвященная 

советскому быту 50-х, 60-х, 70-х годов ХХ столетия. За основу взяты личные вещи бабы Вари 

Малофеевой, которая начала трудиться в Прибрежном с 1927 года в первой сельхозартели. Она 

прожила в поселке без малого сто лет, заслужила уважение и признательность односельчан. Ее 

потомки передали в музей раритетные вещи: сундук с бабушкиным приданным, старинные 

этажерку, кухонный шкаф, керосиновую лампу, самовар, вышитые гладью и крестом 

полотенца, скатерти, салфетки, посуду и много других вещей, которыми дорожила сельская 

труженица. Дополняют интересную экспозицию предметы обихода той эпохи, подаренные 

музею людьми, которым дорога историческая память. В итоге обустроенный уголок получился 

очень достоверным и у возрастных посетителей вызывает ностальгию, а у юных – живой 

интерес. 

    Любознательных посетителей музея увлекают историческая, краеведческая, 

этнографическая, ихтиологическая экспозиции. Предметы древности (монеты, украшения, 

орудия труда, посуда) были найдены школьниками при раскопках во время походов и 

экспедиций. 

– Мы бережно храним поистине бесценные экспонаты,– рассказывает бывший учитель 

биологии Прибрежненской школы Татьяна Французова, которая выполняет обязанности 

научного сотрудника и консультанта музея.– Среди них, например, орудия труда каменного 

века, украшения эпохи бронзы и оружие железного века, фрагменты посуды и ткани 

домонгольской эпохи, духовные книги 1904 и 1908 годов, юбилейный медальон участника 

войны с Наполеоном 1912 года. В биологическом отделе музея выставлено более 40 чучел 

животных и птиц, обитающих в пойме реки Оки, есть старинные орудия лова и рыболовные 

снасти. 

   Заслуживает внимания выставка редких фотографий (копий), связанных с жизнью и 

деятельностью наших земляков купцов-судостроителей Качковых, отца – Александра 

Вуколовича и двух его сыновей – Ивана и Василия. Семейство Качковых в дореволюционные 
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годы называли не иначе как хозяева Оки. Дюжина их добротных пароходов бороздила Оку по 

течению и против, перевозя жизненно важные грузы и товары до Нижнего Новгорода и 

обратно. Фото патриархальной семьи, снимки грузовых пароходов колоритны и выразительны. 

Другая интересная выставка посвящена первым шиловским артелям сете- и лозоплетения. Есть 

объемный альбом, где запечатлены моменты сильнейшего наводнения в Рязанской области во 

время весеннего разлива в 1908 году. Все эти уникальные фотографии музею подарил 

рязанский историк, краевед, профессор Евгений Каширин. 

   Сейчас в музее создается карта, где будут отмечены крупные города России, связанные 

Окской голубой лентой. Карта поможет посетителям представить, как велика роль реки в 

становлении и развитии городов и их территорий. 

Можно долго рассказывать об удивительных экспонатах музея, но лучше всего побывать в нем 

и своими глазами увидеть, например, любопытную коллекцию типичных и редких для нашей 

местности насекомых; пожелтевший от времени похвальный лист за примерное поведение и 

отличную учебу с портретами царя Николая II, царицы и цесаревича, выданный 26 июня 1910 

года выпускнику земской Сасыкинской начальной школы Зенину Ефиму Гавриловичу; 

старинные денежные купюры, книги, конфетные обертки, открытки и многое другое. 

   – Мы гордимся своим музеем,– говорит Лариса Леонидовна,– дорожим каждым экспонатом и 

бережно храним историческую память, чтобы не рвалась тонкая нить, связующая разные 

поколения. Чтобы приобщить детей к нашему славному прошлому, мечтаем обустроить один из 

наших залов так, чтобы в нем было возможно очутиться в прошлом, обсудить настоящее и 

заглянуть в будущее. Разрабатываем увлекательные виртуальные программы образования. 

Надеемся, со временем эти мечты сбудутся. 

  

На снимках: Лариса Мартынова; экспонаты музея. 

  

«Мы - будущие воины», 

02 марта 2017 

20  февраля 2017 года в  МУК «Шиловский РДК» состоялся районный 

смотр-конкурс допризывной молодёжи «Мы - будущие воины», 

посвящённый Дню защитника Отечества. В нем принимали участие 

команды юношей из образовательных организаций Шиловского 

муниципального района. 

    Организаторами мероприятия выступили управление образования администрации 

Шиловского муниципального района, МУК «Шиловский РДК» при участии МБУ ДО Центр 

«Родник», МБУ ДОД Шиловский районный ДДТ. 

С приветственной речью к гостям и участникам конкурса обратились  заместитель главы 

администрации Шиловского муниципального района Л.Н. Агафонова, военный комиссар 

(Шиловского и Путятинского районов Рязанской области) В.А.Дмитриев. 

В смотре - конкурсе приняли участие 9 команд: 

·        «России верные сыны» (МБОУ «Шиловская СОШ №1»); 

·        «Вятичи» (МБОУ «Шиловская СОШ №2»); 

·        «Поколение  21 века»  (МБОУ «Шиловская СОШ №3»); 

·        «Патриот»  (МБОУ «Лесновская СОШ»); 

·        «Горячие сердца»  (МБОУ Ерахтурская сош); 

·        «Крылья памяти»  (МБОУ «Занино-Починковская СОШ»); 

·        «Никто, кроме нас»  (МБОУ «Инякинская СОШ»); 

·        «Потомки Коловрата»  (МБОУ «Мосоловская СОШ»); 

·        «Классные парни» (МБОУ «Желудевская СОШ»). 
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   Конкурсная программа включала 3 конкурса. Участники команд соревновались в силе, 

ловкости, остроумии и  знании военного дела. 

   Компетентное жюри под председательством Ивкина Андрея Михайловича, майора, 

заместителя командира батальона по работе с личным составом Рязанского военно-воздушного 

десантного командного училища  имени генерала армии В. Ф. Маргелова оценивало 

выступления команд. 

  По итогам конкурса победила  команда «Патриот» МБОУ «Лесновская СОШ». Второе место 

досталось в нелёгкой борьбе команде «России верные сыны» МБОУ «Шиловская СОШ №1», 

третье место – команде «Вятичи» МБОУ «Шиловская СОШ №2». 

   Победители, призеры и участники получили грамоты и ценные призы от управления 

образования администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район. 

   Победители в номинациях получили грамоты главы администрации муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район и специальные призы от местного отделения 

Всероссийской партии «Единая Россия»: 

 «Самый артистичный» - Панченко Максим (МБОУ «Занино-Починковская СОШ»); 

«Самый спортивный» - Маркешкин Марк (МБОУ «Шиловская СОШ №3»); 

«Самый полезный» - Захаркин Глеб (МБОУ «Мосоловская СОШ»).  

 Зимняя спартакиада медработников трех районов 

02 марта 201 

В сосновом бору села Борок прошла зимняя спартакиада медицинских 

работников Шиловского, Путятинского и Сапожковского районов. В 

этот день в четырех возрастных группах (от 18 до 55 лет и старше) на 

старт вышли около 100 мужчин и женщин. 

    Всех собравшихся приветствовала заместитель главы 

администрации района Людмила Агафонова. Под звуки гимна страны 

государственный флаг подняли заведующий Лесновской больницы Виктор Гаврилкин и 

старший фельдшер «скорой помощи» ЦРБ Мария Зайцева. Галина Муравьева и Александр 

Лучин зажгли огонь спартакиады. 

   Больше всех медалей (7) завоевали путятинские медики, по пять – у шиловских и 

сапожковских. Высокий класс показали травматолог Дмитрий Чижиков и участковый терапевт 

Галина Муравьева из Шиловской ЦРБ, которые заняли первое место в своих возрастных 

группах. В 30-й раз вышли на спартакиаду супруги Наталья и Александр Чиковы – им особое 

уважение. На лыжню вышли и заведующая Санским ФАПом Елена Мочалова вместе с мужем 

Александром, которые участвуют в областном конкурсе «Лучший фельдшерско-акушерский 

пункт». 

   В лесу работал буфет, где можно было попить душистого чая с булочками и пирожками, 

отведать вкусных горячих блинов. 

Для детей были организованы подвижные игры, они с удовольствием катались с ледяной горки, 

активно участвовали и в конкурсе на лучшую кормушку для птиц. 

   Организовали и провели спартакиаду администрация и профсоюзный комитет Шиловской 

ЦРБ. Особую благодарность заслужили работники хозяйственной службы, которую возглавляет 

Рустам Шаркаев. 
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«Воспитатель года – 2017» 

02 марта 2017 

   В феврале 2017 года состоялся муниципальный этап  конкурса 

«Воспитатель года России – 2017».  Его участниками стали педагоги 

образовательных учреждений района, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования: Пурлиева 

Татьяна Владимировна  –  воспитатель МБДОУ Шиловский  детский 

сад №2, Прокофьева Олеся Владимировна – воспитатель МБДОУ 

детский сад №3 «Радуга» р.п. Шилово, Федулова Валентина Алексеевна – воспитатель МБДОУ 

детский сад №4 п.Шилово, Козлова Наталья Николаевна – учитель-логопед МБДОУ детский 

сад №5 «Ладушки» р.п.Шилово, Горбунова Мария Александровна– воспитатель МБДОУ 

Лесновский детский сад, Полина Елена Юрьевна – воспитатель «Сасыкинской начальной 

общеобразовательная школа-сад» - филиал №2 МБОУ «Желудёвская СОШ». 

    В рамках конкурса педагоги показали владение как традиционными, так и инновационными 

формами работы. Среди конкурсных испытаний были: «Визитная карточка», педагогическое 

мероприятие с детьми, мастер-класс,«Публичная лекция», ток-шоу «Профессиональный 

разговор»  по актуальным проблемам дошкольного образования. 

    По итогам конкурса I место заняла воспитатель МБДОУ Лесновский детский сад Горбунова 

Мария Александровна,  II место разделили учитель-логопед МБДОУ детский сад №5 

«Ладушки» р.п. Шилово Козлова Наталья Николаевна  и   воспитатель МБДОУ  детский сад №3 

«Радуга» Прокофьева Олеся Владимировна. 

     В номинации «За преданность профессии» награждена Федулова Валентина Алексеевна, в 

номинации «Открытие года» – Пурлиева Татьяна Владимировна, в номинации «Мастер 

детства» –  Полина Елена Юрьевна. 

    Победителю муниципального этапа предстоит защищать честь района на уровне региона. 

  

У шиловских лыжников 12 медалей 

02 марта 2017 

  На традиционной лыжне в парковой зоне райцентра прошло шестое 

личное первенство по лыжным гонкам на призы олимпийской 

чемпионки Марии Ивановны Гусаковой, уроженки села Тимошкино. 

     В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов в восьми 

возрастных категориях из Шиловского, Спасского, Ухоловского, 

Михайловского, Касимовского, Александро-Невского, Сапожковского, Ряжского районов, а 

также из городов Рязань, Сасово и Моршанск Тамбовской области. 

   В своих возрастных группах первые места заняли: Мария Кирилюк, Виктория Расходчикова и 

Иван Харитонов (Шиловская ДЮСШ), Глеб Савонькин, Данил Анурин (Касимовская ДЮСШ), 

Диана Максак (Кораблино), Дмитрий Баринов (Ухолово), Ирина Новикова (Шилово), Денис 

Ивков (Сапожок), Надежда Бородина (Касимов), Сергей Машинистов, Виктор Воробьев и 

Сергей Шицков (Рязань), Лидия Хвостова (село Задубровье). 

  Победители и призеры награждены медалями, грамотами и ценными подарками. 

  В церемониях открытия соревнований и награждения победителей приняли участие 

заместитель главы администрации Шиловского муниципального района Людмила Агафонова, 

начальник  управления делами администрации Надежда Чиенёва и начальник управления 

образования Ольга Зайцева. 
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Соревновались казаки и казачки 

02 марта 201 

 18 февраля в Ибредском сельском поселении прошли командные 

соревнования по военно-прикладным видам спорта среди казачьих 

обществ Рязанской области, посвященные Дню защитника Отечества. 

В них участвовало 14 команд, всего около 150 человек. Болельщиков 

было в три раза больше. 

    Началась спортивная программа с торжественного построения, где прозвучал гимн России и 

был поднят государственный флаг. Настоятель Христорождественского храма села Желудёво 

протоиерей Владимир отслужил молитву и благословил участников на успешные состязания. 

   Быстрее всех военизированную полосу препятствий (бег, метание гранаты в цель, стрельба из 

пневматической винтовки, разминирование противотанковых мин) преодолели казаки станицы 

Шиловской под руководством атамана Сергея Разуваева (Иван Бурков, Сергей Боярский, Петр 

Гладков). Второе место заняла команда станицы Скопинской, третье – центрального казачьего 

общества г. Рязани. В номинации «За волю к победе» судьи отметили команды из Путятино, 

Шацка, Кириц (Спасский район). А вот в номинации «Победа любой ценой» лидидировала 

команда из с. Кораблино Рязанского района, состоящая из одних казачек. 

   После подведения итогов соревнования и награждения победителей и призеров перед 

собравшимися выступил ансамбль «Казачья воля» Дома культуры п. Молодежный. Затем 

участники и все желающие угощались вкусной кашей, наваристой шурпой и душистым чаем. 

   Хлебосольные организаторы – казаки хутора Ибредский и станицы Шиловской – благодарили 

за спонсорскую помощь и поддержку индивидуальных предпринимателей Владимира Свинцова 

и Сергея Жатикова. 

В этой книге есть имена шиловских журналистов 

02 марта 2017 

 17 февраля в областной библиотеке имени Горького состоялась 

презентация книги «К штыку приравняли перо», посвященной 

рязанским журналистам, воевавшим и работавшим в годы Великой 

Отечественной войны . 

Вице-губернатор Сергей Филимонов зачитал приветствие от временно 

исполняющего обязанности губернатора Николая Любимого. «Этот 

труд обязательно будет востребован в обществе, молодые люди всегда с интересом относятся к 

тому, какими были их отцы и деды»,– было отмечено в поздравлении. 

    – Эта книга – призыв ко всем нам помнить историю,– сказал Сергей Филимонов. – Это 

назидание молодым: если ты делаешь свое дело правильно, то Отечество тебя не забудет. 

   Автор и составитель книги Ирина Сизова рассказала, что издание готовили три года, но 

работа по выявлению имен журналистов-рязанцев военного лихолетья не закончена. Уже 

сейчас обнаружены еще 50 фамилий. Книга вышла тиражом 500 экземпляров. 
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Растут достойные сыны Отечества 

02 марта 2017 

 20 февраля в Шиловском Дворце культуры прошел районный смотр-

конкурс допризывной молодежи «Мы – будущие воины», 

посвященный Дню защитника Отечества. В нем участвовали девять 

команд из образовательных учреждений, всего около 50 человек. 

   Добрыми словами напутствия их приветствовали заместитель главы 

администрации района Людмила Агафонова и военный комиссар 

Шиловского и Путятинского районов Рязанской области Валериан Дмитриев, пожелав 

командам позитивного настроя, удачи и, конечно же, победы. 

   Участникам предлагались три конкурса. Первый - своего рода визитная  карточка, где в 

краткой творческой форме нужно было представить свой поселок,  школу, команду, капитана. 

Он так и назывался – «Позвольте представиться». В следующем  испытании – «Помню и 

горжусь» – каждой команде необходимо было проявить интеллектуальные знания на тему 

оружия и боевой техники Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. 

Продемонстрировать спортивные и физические данные предстояло в конкурсе «К защите 

Родины готовы!». 

   Выступления команд оценивало компетентное жюри под председательством заместителя 

командира батальона по работе с личным составом Рязанского военно-воздушного десантного 

командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова майора Андрея Ивкина. 

   Борьба соперников на протяжении всего конкурса была интересной. Впечатление на жюри и 

болельщиков произвела практически каждая команда. Восхищение вызывало то, с каким 

упорством бравые парни соревновались в силе, ловкости, остроумии и знании военного дела. В 

течение трех часов на сценической площадке царил здоровый  дух соперничества. Переполняло 

чувство гордости:  растут достойные сыны Отечества! 

   Победителем конкурса стала команда «Патриот» Лесновской средней школы. Второе место 

заняла команда «России верные сыны» Шиловской № 1 и третье – команда «Вятичи» 

Шиловской № 2 средних школ. 

   Победители, призеры и участники получили грамоты и ценные призы от  управления 

образования. Победителям в номинациях «Самый артистичный» –   Максиму Панченко 

(Занино-Починковская СОШ), «Самый спортивный» – Марку Маркешкину (Шиловская СОШ 

№ 3), «Самый полезный» – Глебу Захаркину (Мосоловская СОШ) были вручены грамоты главы 

района и специальные призы от местного отделения партии «Единая Россия». 

  

Для доярки Светланы Дрынковой и шесть тысяч – не предел 

02 марта 2017 

 В нашем районе самой высокой продуктивности дойных коров за 

2016 год добились животноводы бригады Марины Кладкевич из КФХ 

«Муратово». Они от каждой коровы надоили по 5323 килограмма 

молока, что на 600 килограмм больше среднерайонного показателя. А 

вот доярка Светлана Дрынкова единственная из этой бригады 

достигла шеститысячного рубежа. 

    Когда мы приехали на встречу со Светланой, шла контрольная дойка как раз в ее группе 

коров. Мы сразу приметили, насколько основательно муратовцы проводят зимовку. Во дворе 
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было светло, чисто, коровы мирно жевали душистый кукурузный силос, стоя на новых полах с 

ярко-зеленым покрытием из специального современного материала. Вместе с бригадиром 

контроль за дойкой вела главный зоотехник Надежда Харитонова. 

    – Как не быть высоким надоям при таком рационе,– говорит она. – В день нашим буренкам 

даем по 18 килограммов силоса, столько же сенажа из многолетних трав, по 1,5–2 килограмма 

сена и соломы. Концкорма свои, из дробленного ячменя с минеральными добавками. 

Новотельным коровам добавляем по килограмму подсолнечного жмыха. Ежедневный рацион 

коров – 16 кормовых единиц, новотельных – 22. Светлана Дрынкова как раз работает с группой 

раздоя, очень старательная и ответственная, отсюда и рекорд. 

Доярка, управившись с делами, подошла к нам и призналась: 

    – О том, что вырвусь в районные лидеры и не думала, работала в обычном ритме. Просто у 

нас хорошая организация труда, доброе отношение со стороны руководства и специалистов. А 

раздаивать коров меня научила мама Наталья Викторовна Дрынкова, которая проработала в 

хозяйстве дояркой 30 лет. Сейчас она трудится телятницей и получает высокие привесы 

молодняка. 

    Кстати, у самой Светланы непрерывный стаж тоже солидный – 20 лет. В группе у нее 52 

коровы, две из них отелились в день нашей встречи. Малыши комфортно чувствовали себя в 

соседних родильных боксах, где чисто и тепло. Позже их поместят в специальную 

оздоровительную клетку с ультрафиолетовыми лампами, а потом переведут на доращивание в 

телятник. Когда мы спросили у Светланы, предел ли 6000 килограммов молока от коровы за 

год, она ответила: 

    – Постараюсь на достигнутом не останавливаться. 

  

Как шиловцы зиму провожали 

02 марта 2017 

 В старину говорили: «На Масленицу весна зиму со двора провожает». 

В день народного праздника, 26 февраля, собравшихся на площади 

Советской шиловцев и гостей поселка порадовало яркое солнце и 

легкий морозец. С утра здесь обустраивались торговые ряды. На сцене 

шли последние приготовления к театрализованному представлению 

«Как генерал невесту выбирал». 

    Всех, кто пришел в воскресный день на площадь Масленицу праздновать, приветствовала 

заместитель главы администрации района Людмила Агафонова. 

    – Этот народный праздник по праву можно назвать семейным,– сказала она. – Сотни 

ребятишек пришли сюда с мамами, папами, бабушками и дедушками. Уверена, что этот день 

все проведут с хорошим настроением, каждый по душе выберет себе забавы и игры. Будьте 

здоровы и добры друг к другу в это светлое Прощенное воскресенье! 

До начала представления прошло награждение победителей в конкурсе на лучшее чучело 

Масленицы. Около 20 красавиц выстроились в этот день в центре площади, а сотворили их 

воспитанники, ученики и педагоги шиловских детских садов, школ и творческих центров. 

Первое место жюри присудило Шиловскому дому детского творчества, второе – детскому саду 

№ 5 «Ладушки» и третье – детскому саду № 3 «Радуга». В конкурсе на самый большой блин 

победила Лиза Ивашкина (на снимке), диаметр ее блина –  46 сантиметров, у Дарьи Варданян 

блин 32 сантиметра. То ли в шутку, а то ли всерьез испекли оригинальный блин родители 

Сергея Карпунина, который вынес его на сцену в плошке на ладошке – всего 7 сантиметров. 

А на площади во всю шли бои на мешках на бревне, хождение на ходулях, командное 

перепрыгивание через канат-скакалку, веселые игры и эстафеты для самых маленьких. 
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Нашлись среди мужчин и силачи, отважившиеся многократно поднять пудовую гирю. У 

Михаила Шалунова, который кстати ежегодно участвует в этом конкурсе, было 93 подъема. У 

Александра Лаврентьева – 77. Много смеха вызвал у зрителей и болельщиков бег на руках. 

Чтобы его участники не замерзли, на руки им надели валенки. Красочной была игра с тремя 

ленточными каруселями, символизирующими солнце. 

Ну и, конечно же, все с нетерпением ждали главный конкурс праздника – покорение столба. 

Достичь его вершины на этот раз осмелились четверо мужчин. Лучшее время показал Илья 

Афонькин, на втором месте – Михаил Никитин. 

Когда шла церемония награждения, на сцену был вызван один из самых маленьких участников 

праздника – Роман Тарасов, ему год и семь месяцев. Ценным подарком он был отмечен за то, 

что мама привела его на праздник в ярком и забавном костюме скомороха. Кульминацией дня 

стало сожжение чучел Масленицы. 

Встреча поколений «Всегда в строю» 

03 марта 2017 

2 марта 2017 года в Шиловской межпоселенческой библиотеке им. 

Н.С. Гумилева состоялась встреча поколений «Всегда в строю», 

посвященная 30-летию Шиловской районной организации 

ветеранов(пенсионеров) войны труда, вооруженных сил  и 

правоохранительных органов. Учащиеся 6-х классов школы №2 

познакомились с историей ветеранской организации. Председатель 

Смазнов В.А. рассказал о том, как  живут ветераны,  какую работу 

проводит районный совет ветеранов по патриотическому воспитанию молодежи.  В подарок 

ветеранской организации директор библиотеки Е.Н. Петрунина вручила альбом «Это нашей 

истории строки», подготовленный краеведческим отделом библиотеки к юбилею. Альбом 

включает в себя статьи о деятельности Шиловской ветеранской организации за 30 лет,  

опубликованные в районной газете. 

             Во второй  части встречи учащиеся выступили с докладами о ветеранах. Ученик 3-го 

класса Королев Иван рассказал о своем прадеде, участнике Великой Отечественной войны 

Серове Владимире Порфирьевиче. О ветеранах труда - учителях школы №2 Харлашкиной В.П., 

Мысеве В.В., Титкиной Л. И. рассказали ученики 6-го класса. Молодое поколение должно знать 

и помнить тех, кто учил и вел их по жизни в школьные годы. 

Первенство России по универсальному бою 

06 марта 201 

 С 1 по 4 марта в г. Медыни Калужской области прошло первенство 

России по универсальному бою (Лайт) среди юношей и девушек 14-

15, 16-17 лет, в котором приняли участие спортсмены из 32 регионов 

России. По итогам соревнований сборная команда Рязанской области, 

в составе которой выступали воспитанники ГАУ ДО ДЮСШ «Арена», 

заняла в общем зачете третье командное место.     Представители ДЮСШ «Арена» Дарья 

Кучерова и Артем Конуркин, занимающиеся под руководством тренера Тагира Казимова 

завоевали золотые медали.     Поздравляем спортсменов и тренеров с успешным выступлением 

и желает новых побед и достижений! 
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«Детство – добрая планета». 

06 марта 2017,  

 

5 марта на сцене Шиловского РДК прошел районный детский 

фестиваль самодеятельного художественного творчества «Детство – 

добрая планета». В начале смотра участников  поприветствовала 

заместитель  главы  администрации муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район  Людмила Николаевна Агафонова. 

   «Дети – цветы жизни!» Огромный букет разнообразных прекрасных 

цветов подарили  со сцены зрителям юные таланты, которые собрались 

со всего района. Публику радовали артисты из Шиловской детской школы искусств, 

Лесновского Дома культуры, Прибрежненского Дома культуры,  СДК п. Молодежный, 

Шиловского РДК, Мосоловского СДК, Борковского СДК, Ерахтурского СДК, Лесновской 

ДШИ «Парус», Нармушадского СДК, Инякинского СДК, Тереховского СДК. Концерт прошел в 

уютной теплой  атмосфере и окунул зрителя в беззаботный добрый мир детства. 

      Начальник  отдела культуры Ирина Александровна  Жарикова поздравила всех участников  

с творческим успехом. После всех выступлений ребята  получили сладкие призы от 

благотворительного фонда забота, председателем которого является Аркадий Васильевич 

Фомин.  

Фотовыставка, посвященная 90-летию со дня рождения Высокопреосвященного 

митрополита Симона (Новикова) и 10-летию со дня его кончины. 

14 марта 201 

10 марта в рамках празднования Дня православной книги в 

Шиловском районном Дворце культуры прошло открытие 

фотовыставки, посвященной 90-летию со дня рождения 

Высокопреосвященного митрополита Симона (Новикова) и 10-летию 

со дня его кончины. На выставке были представлены фотоматериалы, 

связанные с жизнью митрополита. Одними из первых посетителей 

были ученики шиловских школ 9-11 классов.  Ребятам были показаны 

видео -   и фотофрагменты  о жизни митрополита, подготовленные  

отцом Владимиром. 

     Вся жизнь этого замечательного человека была посвящена служению Церкви Христовой. 

Исполняя различные административные послушания, митрополит Симон никогда не переставал 

быть пастырем, и служение Церкви Христовой, совершение Богослужений он считал своим 

главным долгом и основным призванием. Самоотверженное архипастырское служение 

митрополита Симона, его удивительный дар слова, внимательное и доброжелательное 

отношение к каждому человеку, энциклопедические знания привлекали к нему множество 

людей. Результатом его мудрого пастырства стало увеличение числа приходов Рязанской 

епархии, которой он управлял около тридцати лет. В Рязани благодаря владыке издалось 

множество православной литературы: журнал «Вышенский паломник», по благословению 

наместника Свято-Иоанно-Богословского монастыря – общероссийская газета «Благовест», 

«Рязанский церковный вестник», главным редактором которого был сам владыка Симон. В 

каждом выпуске можно было найти его статьи или послания, слова. Архипастырь поддерживал 

вместе с клиром и паствой все благие начинания, он благословил создание на рязанском 

телевидении православной программы «Зерна», а к 700-летию со дня преставления Святителя 

Василия Рязанского был отснят посвященный ему фильм. 
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    Таким образом, проповедь владыки Симона звучала не только с амвона, печатные издания, 

передачи на телевидении – все это также стало проявлением проповеднического служения 

рязанского архипастыря. 

В областном центре на базе Рязанского государственного педагогического университета им. С. 

А. Есенина и областного института развития образования создан экспериментальный Центр 

православной педагогики. При городской библиотеке им. С. А. Есенина - Православный 

молодежный центр. В 2001 году при Рязанском государственном педагогическом университете 

им. С. А. Есенина на факультете русского языка и литературы открылось отделение теологии. 

Но главной заботой в деле духовного просвещения стало для митрополита Симона Духовное 

училище. 

    Владыка принимал самое активное участие не только в торжествах по случаю 1000-летия 

крещения Руси, 800-летия Рязанской епархии, 700-летия со дня преставления Святителя 

Василия Рязанского, Дней славянской письменности и других, но и в таких светских 

празднествах, как 900-летие Рязани, 50-летие Победы, 100-летие со дня рождения С. А. 

Есенина, Дни города и т.п. 

И слово Божье души освятило 

14 марта 2017 

14 марта 2017 года Шиловской межпоселенческой библиотекой имени 

Н.С. Гумилева был проведен, ставший уже традиционным, 

литературно-музыкальный праздник, посвященный Дню православной 

книги, "И слово Божье души освятило".   Мероприятие проходило в 

Малом зале  Шиловского Дворца культуры. Его гостями стали 

ученики 6-8 классов шиловских школ и представители православного 

духовенства.         

         С приветственным словом выступил настоятель Успенского храма п.Шилово, протоиерей 

отец Иоанн. Он рассказал о значимости этого праздника и о большом влиянии чтения на жизнь 

и формирование морально-нравственных устоев  современного человека. 

         На празднике звучали стихи великих русских поэтов, отражающих их высокие духовные 

искания. Среди них произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, В.Я. Брюсова, Н.С. 

Гумилева. 

         Во все времена своего существования  русская литература стремилась продолжать 

православные традиции и преподносить своим читателям примеры истинно христианского 

отношения к человеку и миру, примеры подвижничества, прощения и глубокой, искренней 

веры. Православие  оказало огромное влияние на творчество таких русских писателей, как Н.С. 

Лесков, А.П. Чехов, И.С. Шмелев. 

         Гости праздника услышали рассказ о Библии - самой удивительной из всех книг, 

существующих в мире, а также о собрании Псалмов - Псалтыре, о Житиях святых и о 

Православном молитвослове. 

         В праздновании Дня православной книги приняли участие воспитанники Шиловской 

детской школы искусств, представившие яркие концертные номера (преподаватели Т.А. 

Мартынова, Т.В. Грачева, Н.М. Хвостикова). 

         В заключении мероприятия выступила заместитель главы муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район Людмила Николаевна Агафонова. Она подчеркнула, что 

книга - великий дар человеку от Бога. И от того, какими будут  книги, зависит и то, какими 

будут идеалы у подрастающего поколения, а значит - зависит наше будущее. 
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 «Поклон тебе, солдат России». 

15 марта 2017 

13 марта во Дворце молодежи города Рязани состоялся гала-концерт 

 XX областного конкурса-фестиваля патриотической песни «Поклон 

тебе, солдат России». Организатором конкурса является Министерство 

молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской 

области. 

   В период с 10 февраля по 10 марта в городе Касимове, Рязани, Скопине, Шацке и Рыбновском 

районе прошли отборочные этапы конкурса-фестиваля. Участие в них приняли более 1000 

исполнителей из 27 муниципальных образований Рязанской области. Для участия в финальном 

гала-концерте были отобраны 20 лучших исполнителей, в том числе ученица Шиловской 

детской школы искусств Арина Артамонова, победительница межрайонного этапа конкурса-

фестиваля. Арине, как участница фестиваля, вручен диплом и ценный подарок.  

Предмет исследований Марии Фан – язык священных книг 

17 марта 2017 

Восьмиклассница Шиловской средней школы № 3 Мария Фан стала 

победительницей областного конкурса «Язык наш – древо жизни на 

земле» в номинации «Литературно-исследовательская работа». Ее 

исследование на тему: «Язык молитвы и священных книг: 

старославянизмы в русском языке» – жюри оценило за научную 

новизну, актуальность, практическое применение и оригинальность 

оформления. 

    Данный конкурс проходит ежегодно, и ученики школы участвуют в нем постоянно, но Маша 

победила в нем первая. Учитель русского языка и литературы Ирина Даньшина, под 

руководством которой Маша готовилась к конкурсу, отзывается о ней, как об одаренной, 

талантливой девочке, у которой есть чувство языка.  Сама Маша считает свое участие в 

конкурсе очень полезным, потому что многое узнала, готовясь к нему. По ее признанию, она 

никогда раньше не думала, что многие слова, которые мы употребляем в обиходе, относятся к 

старославянским. Например, «здравствуйте», «одежда», «единица» и т. д. То есть сделала для 

себя интереные открытия. По ее мнению, полученные знания, связанные с историей русского 

языка, ей обязательно пригодятся в олимпиадах, а сама победа в конкурсе – это серьезный 

вклад в портфолио. И вообще, конкурсы – дело заразительное, они затягивают, и у Маши 

появилось желание участвовать в них еще и еще. По крайней мере, она будет к этому 
стремиться. 

 

23 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

Есть такая работа – следить за природой 

   В октябре прошлого года Шиловская метеостанция отметила 85-

летие. Сначала она находилась в селе Задубровье и была звеном 

областной гидрометеорологической службы, куда работники станции 
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регулярно передавали необходимые сведения и данные наблюдений за природными явлениями. 

     – В 1960 году Московское управление гидрометеослужбы на выделенном поссоветом 

участке по улице Рязанской в р.п. Шилово построило отдельный дом,– рассказывает начальник 

станции Ирина Минашкина. – С тех пор наш адрес не менялся. Здесь же располагается 

метеоплощадка с приборами. Наша работа интересна по своей специфике, ведь в природе 

всегда что-то изменяется и происходит. Мы ведем круглосуточные наблюдения за 

температурой воздуха, почвы, за осадками, направлением ветра, атмосферным давлением, 

облачностью и другими явлениями. Кроме этого, проводим исследование фаз развития 

сельхозкультур. Коллектив у нас небольшой – всего четыре человека. Со мной трудятся 

старшие техники-метеорологи Надежда Кечина (на снимке), стаж которой 25 лет, Татьяна 

Потапова на посту 12 лет. Пять лет работает техник Светлана Силаева. 

     Ирина Минашкина, которая возглавляет службу уже более 26 лет, не могла не вспомнить 

своих наставников, которые сейчас на заслуженном отдыхе. 36 лет возглавляла станцию Лидия 

Королева, Надежда Тимукина и Любовь Фирсткова отработали здесь более 20 лет. Они учили 

новичков азам наблюдений за природными явлениями по табельным приборам. 

Сейчас коллектив станции работает с системой автоматизированного метеорологического 

комплекса. С его помощью результаты специальных наблюдений складываются в более точные 

прогнозы. Но, как призналась руководитель службы, хлопот от этого не убавилось. Работа 

требует все той же ответственности и  точности, поэтому в свой профессиональный праздник 

весь коллектив будет на посту. 

Шиловцы – чемпионы! 

17 марта 2017 

   В Рязанской области завершилось первенство по мини-футболу 

среди ДЮСШ в возрастной группе 2004–2005 годов рождения. В нем 

участвовала и команда «Добрыня» Шиловской ДЮСШ. 

   Соревнования проходили в три этапа: предварительный, основной и 

финальный. На предварительном этапе команды были разбиты на две 

группы по восемь в каждой, задача была – попасть в четверку сильнейших. В нашей группе, 

кроме шиловцев, участвовали футболисты из Сасова, Касимова, Клепиков, Чучкова, Шацка, 

Тумы, и наши земляки – ДЮСШ «Арена» Шилово. 

   Выиграв все матчи, футболисты Шиловской ДЮСШ заняли первое место в своей группе и 

вышли в основной этап соревнований в восьмерке сильнейших, в которую вошли команды из 

Скопина, Касимова, Ряжска, Кораблина, Чучкова и две команды из Рязани. Теперь командам 

надо было попасть в число четырех лучших команд. В результате упорной борьбы наши 

мальчишки обыграли ребят из г. Касимова (6:1), Чучкова (5:0), Скопина (3:0), Ряжска (6:1), 

ДЮСШ «Олимпиец» из Рязани (3:0), уступив ребятам из Кораблино (2:1) и ДЮСШ «Керамзит» 

г. Рязань (1:0). В итоге наша команда уверенно вошла в четверку сильнейших команд области, 

среди которых предстояло выявить победителя. 

   Финальный этап проходил в г. Рязань и состоял из двух полуфиналов. Нашими соперниками 

стала команда из Касимова. Игра была очень напряженной. За минуту до ее окончания мы все-

таки выиграли со счетом 4:3. В финале нас ждали ребята из Рязани. Матч тоже оказался очень 

сложным, на поле проходила настоящая битва на каждом метре площадки. Нашим мальчишкам 

удалось выйти вперед, затем мы имели еще четыре возможности забить гол, но прекрасно играл 

вратарь рязанцев, и когда до конца встречи оставалось шесть секунд, соперники счет сравняли 

1:1. Теперь судьбу победителя решала серия пенальти. 

   Я переживал, что мальчишки дрогнут психологически, но они оказались просто молодцы. Все 

пять ударов шиловцев были точны, а вот один из ударов рязанцев отразил наш вратарь, в итоге 

победа по пенальти 5:4. Наши ребята стали чемпионами Рязанской области по мини-футболу 

среди ДЮСШ, на втором месте – рязанцы, на третьем – кораблинцы.  
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Фестиваль детских талантов 

17 марта 2017 

5 марта в Шилове прошел заключительный детский фестиваль 

самодеятельного художественного творчества «Детство – добрая 

планета». Это был большой праздник музыкального, 

инструментального, танцевального, поэтического искусств. Около 

трех часов на большой сцене Дворца культуры блистали юные 

таланты района, а зрители в зале – родители, бабушки, дедушки – 

дарили им улыбки, теплоту сердец и свою поддержку. 

     О развитии детского самодеятельного художественного творчества рассказала заместитель 

главы администрации района Людмила Агафонова. Она подчеркнула роль педагогов, 

руководителей творческих коллективов, которые помогают им раскрывать свои дарования и 

ведут к вершинам мастерства. Пожелала участникам фестиваля оптимизма, уверенности в себе 

и вдохновения. 

    На протяжении всего фестиваля исполнители дарили зрителям свое искусство и делали это с 

большим удовольствием. Они были раскованны, артистичны, трогательны и милы. Вокальный 

ансамбль «Искорки» Шиловского РДК под руководством Юрия Бородкина, например, просто 

здорово исполнил песню «Крутые девчонки». Замечательно выступила вокальная группа 

«Мечта». Ее руководитель Ксения Чекалкина занимается с ее участниками семь лет, занятия по 

эстрадному вокалу постоянно посещают 11 девочек и 1 мальчик, делают они это с большим 

желанием и им очень нравится выступать на сцене. 

    Шесть номеров показал Дом культуры п. Прибрежный. ВИА «Лад» (рук. Иосиф Корнеев) – 

подростковый коллектив, примечателен тем, что за ударником сидит девочка – Алена Дьячкова. 

Коллектив создан три года назад, но уже второй раз выступает на районной сцене. Солисты 

Арина Бурнашева и Маша Сармина – старшеклассницы, но в самодеятельности с шестилетнего 

возраста. Звонкие, голосистые, бойкие. Вокальная группа «Светлячок» (рук. Нина Французова) 

создана на базе детского сада. Диме Афонину, Карине Дорожкиной, Веронике Кучеровой, Саше 

и Любаше Носовым и Глебу Сидорину по 5-6 лет. Они впервые участвовали в фестивале и всех 

очаровали. А вот исполнительница песни «Конопушки» Соня Урмашова в свои семь лет уже 

имеет опыт публичного выступления. 

    – Все руководители у нас – профессионалы, влюбленные в свое дело, любящие детей,– 

отзывается о своих работниках директор Дома культуры п. Прибрежный Наталья Пирогова. – 

Наряду с другими хотелось бы отметить хореографический коллектив «Ладонька» и его 

руководителя Ольгу Ярошенко. Их дебют с танцем «Куклы», на мой взгляд, был удачным. 

Что показал фестиваль детского творчества? То, что у наших детей счастливое детство, что они 

красивы, добры, талантливы. И у них есть прекрасная возможность заниматься творчеством, 

расти на этом поприще и развивать себя. 

  

 «Парафраз» выступил в доме-интернате 

17 марта 2017 

  6 марта при поддержке министерства социальной защиты населения 

Рязанской области на сцене Шиловского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов впервые звучали волшебные звуки русских 
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инструментов в исполнении квартета «Парафраз»  областной филармонии (на снимке). 

     Это, безусловно, значимое событие в культурной жизни наших проживающих, тем более, 

что многие из них по-настоящему любят и понимают классическую музыку. В концертной 

программе «Там, где музыка живет» заслуженные артисты России Александр Рождествин (худ. 

рук. квартета), Виктор Колупаев, Владимир Иванов и Андрей Кулигин представили 

популярные произведения русских композиторов. Виртуозная игра исполнителей вызвала 

массу положительных эмоций, а созданная ими  прекрасная атмосфера оставила в душе 

неизгладимое впечатление. 

    Огромная благодарность организаторам концерта и артистам филармонии за доставленное 

удовольствие и этот бесценный подарок. 

  

Елена ФИЛАТОВА, библиотекарь Шиловского дома-интерната 

для престарелых и инвалидов. 

 

Муниципальный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

17 марта 2017 

16 марта 2017 года в МУК «Межпоселенческая библиотека имени 

Н.С.Гумилева» проходил муниципальный этап VI Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика». 

Организатором мероприятия выступило управление образования 

администрации Шиловского муниципального района при участии 

МУК «Межпоселенческая библиотека имени Н.С.Гумилева». 

  Этот конкурс, ставший  традиционным, способствует повышению 

интереса школьников к чтению книг, расширению читательского кругозора детей и 

юношества.  «Живая классика»  способствует поиску и поддержке талантливых детей. 

    В 2017 году в школьных этапах конкурса приняли участие более 80 обучающихся 6-10 

классов из 8 образовательных учреждений Шиловского района. 20 победителей школьных 

этапов приняли участие в муниципальном туре. 

Конкурсанты  декламировали отрывки из  произведений российских и зарубежных авторов, 

которые не входят в базовый уровень  школьной программы по литературе. 

   В результате нелегкой борьбы места распределились следующим образом: 

1 место – Острижний Владислав, учащийся 6 класса МБОУ «Мосоловская СОШ» 

(руководитель – Парфенова Л.С.); 

2 место – Рязанов Дмитрий, учащийся 8 «А» класса МБОУ «Шиловская СОШ №2» 

(руководитель - Евлашкина Т.Н.); 

3 место – Светикова Мария, учащаяся 9 «Б» класса МБОУ «Лесновская СОШ» (руководитель – 

Изусина В.А.). 

    Победители конкурса были награждены дипломами, книгами, предоставленными Фондом 

«Живая классика», и сертификатами на бесплатное скачивание 20 электронных книг, 

предоставленными специальным спонсором конкурса мегамаркетом электронных книг ЛитРес. 

 Все конкурсанты получили дипломы за участие. 

   Победителям  предстоит защищать честь района на региональном уровне. 
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Митинг, посвященный третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией. 

18 марта 2017 

  17 марта в Шилово на площади Советской состоялся митинг, посвященный третьей годовщине 

воссоединения Крыма с Россией.  

   В мероприятии приняли участие учащиеся школ Шиловского 

района, представители администрации и Думы муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район, члены 

молодежной администрации.  

   С приветственным словом к собравшимся обратился председатель 

Думы Шиловского муниципального района Александр Николаевич 

Кораблев.  

      От лица молодежи района выступил председатель молодежной 

администрации Шиловского района Павел Комаров: "Крым - неотъемлемая часть России, не 

просто территория, а миллионы наших соотечественников. Мы единый народ, сплоченная 

нация. Мы вместе!"  

    Завершился митинг флешмобом учащихся шиловских школ. Ребята пронесли по площади 

триколор и исполнили песню "Родина моя". Участники акции продемонстрировали истинный 

патриотизм и единство взглядов на воссоединение Крыма с Россией. 

Встреча главы района В. М. Фомина с населением поселка Лесной 

20 марта 2017 

16 марта в ДК р.п. Лесной  глава Шиловского муниципального района 

Василий Михайлович Фомин  провел  встречу с населением  по теме: 

«Проблемы и перспективы социально-экономического развития р.п. 

Лесной».  Во встрече приняли участие заместители главы 

администрации Шиловского муниципального района  И.А.Пыхтин,  

Л.Н.Агафонова, начальник управления экономического развития 

администрации Шиловского муниципального района  Е.В Аксенова, 

начальник отдела по Путятинскому и Шиловскому районам ГКУ РО «Управление социальной 

защиты населения Рязанской области»  В.О.Матросова, директор ГКУ РО «Центр  занятости  

населения» Шиловского муниципального района  И.В.Тюпко. 

     Глава района проинформировал   собравшихся о сложившейся ситуации и принимаемых 

мерах Правительством Рязанской области и администрацией муниципального  образования - 

Шиловский муниципальный район по проблемам возникшим в связи с остановкой 

деятельности ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик».. 

Василий Михайлович  рассказал о том,  какая работа проводится по подготовке заявки на 

присвоение  р.п. Лесной  статуса территории  опережающего  социально-экономического 

развития, который даст возможность привлечь инвестиции, создать новые производства и  

рабочие места. 

    Также  обсуждались вопросы  благоустройства поселка, дворовых территорий , парка, 

ремонта дорог и объектов социальной сферы. Глава района особо отметил, что все средства 

будут расходоваться только после широкого общественного обсуждения при обязательном 

общественном контроле со стороны граждан. 

    Участники встречи ответили на все вопросы, интересующие  жителей поселка. 
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«Шиловские поэты – детям» 

21 марта 2017 

   14 марта в Шиловской детской библиотеке для участников клуба 

«Не за тридевять земель…» прошел поэтический вечер «Шиловские 

поэты – детям». Встреча была посвящена Дню поэзии. Перед детьми 

выступила  Валентина Александровна  Новоселова - член 

литературного объединения «Родники», автор сборников стихов и 

повестей. 

Валентина Александровна  познакомила детей со своим творчеством: 

читала стихи, загадывала загадки на внимание, поиграла в стихи – «рифмушки». Они   узнали, 

как рождаются  стихи, и  что побуждает взяться за перо. Дети так были воодушевлены 

встречей, что захотели сами прочитать стихи, которые знают. 

     В конце вечера библиотекарь от всех присутствующих подарила цветы Валентине 

Александровне, пожелала новых творческих успехов, а ребята подарили коллективную 

поделку-панно «Весенняя фантазия». 

     Не менее интересным и добрым оказался вечер поэтического настроения «Строка за строкой 

слагая стихи». На встречу с учениками 1 «А» класса шк.№1 пришла поэтесса, член 

литературного объединения «Родники» Светлана Иванкина. Ее  стихи и сказки, наполненные 

добротой, любовью к людям и природе, очень понравились детям. И юные читатели, и 

Светлана Васильевна, получили настоящее удовольствие от общения друг с другом. В 

благодарность за интересное выступление ребята преподнесли Светлане Васильевне букет 

цветов. 

           Возможность более подробно познакомиться с творчеством этих и других поэтов 

литературного объединения «Родники» предоставила выставка  «Дарованные небесами строки» 

Профориентационная встреча «ПРОФЕССиЯ» 

21 марта 2017                 21 марта 2017 года Центр профдиагностики и профориентации  (МБУ 

ДО Центр «Родник, директор М.А. Митрошкина) и Рязанский 

институт экономики – филиал ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский  

университет технологий управления и экономики»  провели 

 совместную  профориентационную встречу «ПРОФЕССиЯ»»  с 

учащимися 9 – 11 классов школ р.п. Шилово. 

     Участники встречи узнали о направлениях подготовки по 

программам среднего и высшего профессионального образования, реализуемых  в 

университете, а также о возможности получения послевузовского образования. 

  Формат встречи предполагал живое общение с  директором Рязанского института экономики - 

филиала ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»  

Попель А.В., начальником отдела развития и качества образования Луканцовой В.И.  

  Школьников интересовали  разные вопросы: условия поступления и обучения, прохождение 

практики, проживание в общежитии,  перспектива трудоустройства после окончания вуза. 

  Присутствующим на встрече школьникам  показали фильм  об университете, его развитии, 

истории, современных направлениях работы, об особенностях учебного процесса, о 

деятельности кафедр, о востребованности в современном мире выпускников вуза. 

  О   «жизни после лекций» школьникам рассказывали  уже сами студенты, демонстрируя 

презентацию  с большим  количеством фотографий. 

  В завершение встречи ребятам раздали информационные буклеты. 
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  Выступление представителей вуза  вызвало живой интерес у старшеклассников. Возможно, 

 эта встреча сподвигнет выпускников школ стать студентами одного из ведущих центров 

образования и науки. 

 Областной конкурс молодежных программ «Виват, молодежь!» 

27 марта 2017 

 26 марта на сцене Шиловского районного Дворца Культуры прошел 

областной конкурс молодежных программ «Виват, молодежь!». Цели 

и задачи данного мероприятия: привлечение молодого поколения к 

поиску и внедрению инновационных форм в организации досуга; 

выявление и поддержка талантливой молодежи области; привлечение 

молодежи к историко-культурным традициям; повышение 

профессионального уровня культурно -досуговой работы в учреждениях культуры. 

     В конкурсе приняли участие   молодежные творческие коллективы из Спасского, 

Путятинского, Старожиловского, Сараевского и Шиловского районов. В состав жюри вошли 

заведующая отделением ГБУК «Рязанский областной научно-методический центр народного 

творчества» Ирина Ивановна Перфилова, ведущий  методист ОНМЦ НТ Ольга Викторовна 

Сафонкина, председателем жюри был член Союза журналистов России, обозреватель газеты 

«Вечерняя Рязань» Михаил Яковлевич  Колкер. 

На конкурсе были представлены молодежные программы: 

     «Даешь молодежь!»  Спасского РДК (руководитель Галина Митякова); «Войди в природу 

другом» Путятинского РДК (руководитель Светлана Машошина); «Живи село родное!» 

Истьинского СДК Старожиловского района (руководитель Надежда Перевезенцева); 

«Семейный калейдоскоп» Шиловского РДК (руководитель Елена Чудина); «Молодежь 21 века» 

Сараевского РДК (руководитель Сергей Красногорцев). 

     По результатам конкурса 1 место занял Истьинский СДК Старожиловского района, 2 место – 

Сараевский РДК, 3 место – Шиловский районный Дворец культуры.  

 

«Его величество рояль!» 

28 марта 2017 

   Под таким названием 26 марта в городе Химки Московской области 

прошел Московский областной открытый конкурс пианистов. В 

номинации «Фортепианный ансамбль» Лесновскую ДШИ «Парус» 

представили фортепианные дуэты: в младшей группе Кривощекова 

Ксения и Григорьева Ульяна (преподаватель Селезнева Елена 

Михайловна), в средней группе Кондракова Анастасия и Кузьмин 

Аким (преподаватели Шайбекова Динара Мухамеджановна, Алехина 

Галина Сергеевна). 

      Звания лауреатов 3 степени в старшей группе был удостоен 

фортепианный квартет (Баскакова Ольга, Мохначева Ольга, Власова Диана, Дергунов Максим, 

преподаватели Шайбекова Динара Мухамеджановна, Алехина Галина Сергеевна). В номинации 

«Фортепианный концерт» участвовала Кривощекова Ксения, которая получила звание лауреата 

3 степени (преподаватель Селезнева Елена Михайловна). Результаты конкурса 

оценивало авторитетное жюри, в состав которого входили  профессор РАМ им. Гнесиных, 

доктор педагогических наук Малинковской А.В., профессор Московской государственной 

консерватории им. Чайковского, кандидат искусствоведения Меркулов А.М., председатель 
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предметно-цикловой комиссии по специальности «Фортепиано» ГАПОУ «Московский 

Губернаторский колледж искусств». 

Март – месяц творческих успехов 

03 апреля 2017 

    Каждый год в марте проходит много конкурсов различного уровня, 

и ученики Лесновской ДШИ «Парус» принимают в них активное 

участие. 

    Так, 17 марта ученики отделения народных инструментов (гитара) 

выступили на межзональном открытом фестивале-конкурсе  ДШИ и 

ДМШ Московской области «Серебряные журавлики»: Каримова 

Анастасия стала лауреатом 2 степени в старшей группе (преподаватель 

Мордвинова Валентина Александровна). 

     29-30 марта в городе Луховицы Московской области проходил традиционный Российский 

фестиваль-конкурс юных дарований «Созвездие талантов - 2017». В нем успешно выступили 

ученики отдела народных инструментов (гитара). Каримова Анастасия, Лактюшин Демьян, 

Савина Анастасия стали дипломантами 1 степени (преподаватель Мордвинова Валентина 

Александровна); званием лауреата 1 степени был удостоен фортепианный дуэт в старшей 

группе (Кондракова Анастасия и Кузьмин Аким - преподаватели Шайбекова Динара 

Мухамеджановна, Алехина Галина Сергеевна); лауреатом  2 степени стал  фортепианный 

квартет (Баскакова Ольга, Мохначева Ольга, Власова Диана, Дергунов Максим - преподаватели 

Шайбекова Динара Мухамеджановна, Алехина Галина Сергеевна);  в средней группе дипломом 

2 степени был награжден фортепианный ансамбль (Кривощекова Ксения, Григорьева Ульяна - 

преподаватель Селезнева Е.М.),  в номинации «Солисты» Кривощекова Ксения стала 

дипломантом  1 степени (преподаватель Селезнева Е.М.). 

    С 23 по 28 марта в Санкт-Петербурге проходил открытый конкурс детских театральных 

коллективов «Малая сцена». В номинации «Художественное слово» Диплом за художественное 

прочтение русской классики получил ученик театрального  отделения Острижний Владислав 

(преподаватель Карнаухова Надежда Викторовна). 

Николай Любимов: «У Шиловского района хороший потенциал» 

07 апреля 2017 

Николай Любимов: «У Шиловского района хороший потенциал» 

30 марта Шиловский район с рабочей поездкой посетили временно 

исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай 

Любимов и председатель комитета Государственной Думы РФ по 

бюджету и налогам Андрей Макаров. Их встретил и сопровождал 

глава района Василий Фомин. Они посетили ООО «Газтехпром», ООО 

«Стройполимер», ООО «Ока-Пласт», ООО «АСТОН Крахмало-Продукты», Шилов¬скую 

центральную районную больницу, участвовали в работе открытого заседания районной Думы, 

осмотрели выставку продукции, встретились с главами сельских поселений муниципальных 

районов региона. И проектируют, и строят В поселке Лесной Николай Любимов интересовался 

тем, как используются освободившиеся производственные помещения бывшего оборонного 

завода «Эластик». В нескольких из них на площади 8 тысяч квадратных метров около 10 лет 

назад образовалось ООО «Газтехпром», которое имеет свое проектно-конструкторское бюро, 
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многопрофильные станки. Со временем оно встало на ноги, нашло рынок сбыта и продолжает 

развиваться.  

– Мы изготавливаем котлы и воздухонагреватели под маркой «Титан», блочно-модульные 

котельные, которые работают на газу и дизтопливе в автоматическом режиме, аппараты для 

пищевой и химической промышленности, в том числе и вакуумные,– рассказал встретивший 

гостей директор предприятия Дмитрий Иванков. – В прошлом году выпустили 1601 единицу 

оборудования на 83,2 миллиона рублей. Николай Любимов и Андрей Макаров осмотрели 

выпускаемую продукцию, прошли по производственным цехам. Их интересовало практически 

все: от экономической стабильности до заказов и жизни коллектива. Дмитрий Иванков только 

успевал отвечать на вопросы, разъяснять технологию, методику производственного цикла и 

расширения рынка сбыта.  

– Сейчас мы проектируем и строим три котельные для Рязанского военно-десантного училища 

общей мощностью 24 МВт,– говорит директор. – Паровые котельные для ООО «КвасКо-

боттлерз» и «АМКА», блочно-модульную котель¬ную для ООО «Кардинал». На предприятии 

работает 84 человека, среднемесячная зарплата составляет свыше 35 ты¬сяч рублей. 

Конкурируют с европейскими материалами ООО «Стройполимер» успешно работает на 

строительном рынке с 1998 года.  

– Наша продукция – ленты «Липлент», звукоизолирующие и звукопоглащающие материалы, 

герметики, мастики, краски, эмали, грунтовки достойно конкурируют с европейскими 

аналогами,– говорит генеральный директор Геннадий Журавлев. – В прошлом году мы 

отгрузили своих товаров и выполнили работ и услуг на 230,8 миллиона рублей, что больше 

предыдущего года на 11,6 процента. 

 – А сколько собственных инвестиций идет на модернизацию предприятия,– интересуется 

Николай Любимов. 

 – Ежегодно их объем увеличивается,– отвечает Геннадий Журавлев. – В прошлом году, к 

примеру, он составил 6 миллионов рублей. 

 – Как вам удается конкурировать с европейскими товарами,– следует очередной вопрос от 

врио губернатора. 

 – Мы используем современное оборудование и технологию,– следует ответ. – К тому же 

каждая партия материалов проходит испытание в собственной аттестованной лаборатории, вся 

выпускаемая продукция сертифицирована. На предприятии работает 153 человека, 

среднемесячная зарплата – 25 тысяч рублей, что выше предыдущего года на 7,3 процента. В 

прошлом году во все бюджеты уплачено 10,1 миллиона рублей налогов и обязательных 

платежей. С упором на высокие технологии Третье предприятие, которое было создано в 

пустующих помещениях некогда мощного оборонного завода «Эластик», – ООО «Ока-Пласт», 

входящее в группу компаний «Рельеф-Центр». Вначале два здания площадью около 9 тысяч 

квадратных метров были реконструированы, в них установлено оборудование, а с марта 2009 

года заработали цеха. Линия для производства изделий из полиэтилена приобрели по лизингу, а 

в прошлом году она была выкуплена в собственность. – Производим около 300 наименований 

канцелярских изделий из полипропилена,– поясняет высокопоставленным гостям директор по 

производству Алексей Хомич. 

 – В 2016 году мы отгрузили своих товаров, выполнили работ и услуг на 398 миллионов рублей, 

что на 13 процентов больше прошлогоднего. Чтобы развивать высокотехнологичное 

производство, на предприятие увеличивают собственные инвестиции. Только в прошлом году 

на эти цели было выделено почти 58 миллионов рублей. Увеличивается количество 
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работающих (сейчас здесь 176 человек), растет зарплата. В прошлом году она составила почти 

30 ты¬сяч рублей. Осмотрев лесновские предприятия, врио губернатора охарактеризовал их как 

«высокотехнологичные, наукоемкие». 

 – Таких производств должно быть как можно больше. У всех предприятий, на которых мы 

сегодня побывали, есть будущее,– отметил Николай Любимов. Андрей Макаров отметил, что 

владельцы данных предприятий обращаются с просьбой о содействии в выкупе пустующих 

цехов завода для расширения собственного производства. По словам депутата Госдумы, это 

возможно, но потребует времени.  

– Очень важно, что рязанские предприниматели не просят льгот, они просят обеспечить им 

возможность эффективно развиваться, создавать новые рабочие места,– сказал Андрей 

Макаров. – Это станет одной из тем работы комитета по бюджету и налогам Государственной 

Думы. Больше рязанской кукурузы на переработку В ООО «АСТОН Крахмало-Продукты» 

Николай Любимов и Андрей Макаров ознакомились с процессом производства. Они осмотрели 

машинный зал, операторскую, цех производства сиропов, лабораторию, склад, ознакомились с 

выставкой готовой продукции. 

 – Наше предприятие входит в состав группы компаний, являющейся крупнейшим российским 

производителем продуктов питания и занимает второе место в стране по производству 

глюкозно-фруктозных сиропов,– говорит и.о. директора Роман Сетин. – В 2013 го¬ду провели 

масштабную реконструкцию, практически построили новое современное производство. В 

результате этого мощность возросла в 1,8 раза и сейчас перерабатываем в сутки 450 тонн 

кукурузы. В 2016 году на предприятии произвели 9328 тонн крахмала, 38500 тонн глюкозно-

фруктозных сиропов, 3105 тонн кукурузного масла, 3765 тонн глютена. Всего отгружено 

товаров собственного производства на 2 миллиарда 177 миллионов рублей. К 2018 году 

намечается реализация проекта по доведению мощности по переработке зерна кукурузы до 

1000 тонн в сутки. Сейчас местное сырье составляет от 20 до 30 процентов от общего 

количества, которое перерабатывается на предприятии. Николай Любимов подчеркнул, что этот 

показатель должен увеличиться: «Рязанская переработка должна быть максимально загружена 

местным сырьем». Глава региона и председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ 

обсудили с руководством компании вопросы господдержки предприятий, ориентированных на 

импортозамещение, совершенствование законодательства в этом направлении, перспективы 

развития глубокой переработки на территории региона. Лечат в стационаре и на выезде В 

Шиловской ЦРБ главу региона и председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ 

встречала главный врач, депутат Рязанской областной Думы Татьяна Манакина. Она показала 

им сосудистый центр, грязелечебницу, терапевтическое, травматологиче¬ское и анастезиолого-

реанимационное отделения, оснащенные современным оборудованием, кабинет компьютерной 

томографии. Николай Любимов поинтересовался работой центра здоровья по избавлению от 

вредных привычек. – У нас работает стационар на 137 мест, 71 место предназначено для 

дневного пребывания, поликлиника может принять 400 пациентов в смену,– говорит Татьяна 

Манакина. – В прошлом году медработники 1636 раз выезжали в сельские населенные пункты 

Шиловского и Путятинского районов, осмотрели почти 45 тысяч человек, нуждающихся 

проконсультировали и назначили лечение. Николай Любимов и Андрей Макаров пообщались с 

врачами и медсестрами, поинтересовались их зарплатой, выслушали пожелания. Была отмечена 

эффективная работа по привлечению и закреплению молодых специалистов, которым 

предоставляются все меры господдержки. Есть перспектива развития На встрече Николая 

Любимова и Андрея Макарова с Василием Фоминым обсуждались вопросы социально-
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экономического развития муниципального образования и задачи на будущее, в том числе 

перспективы создания новых промышленных производств в п. Лесной. Глава региона отметил, 

что впервые посетил Шиловский район. – То, что я увидел, внушает оптимизм. У района 

хороший потенциал, здесь есть промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

способные эффективно работать,– сказал Николай Любимов. Василий Фомин 

проинформировал о планах по созданию новых предприятий, что позволит открыть 

дополнительные рабочие места. Речь шла и о перспективах растениеводства, возвращении в 

оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. Александр ДАНЬЩИКОВ.  

Василий Фомин отчитался о проделанной работе 

07 апреля 2017 

Василий Фомин отчитался о проделанной работе В большом зале РДК 

состоялось открытое заседание Думы Шиловского муниципального 

района. В его работе участвовали врио губернатора Николай Любимов, 

депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Андрей 

Макаров, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, 

депутаты районной Думы, руководители предприятий, организаций, 

общественных объединений, главы поселений, жители района. С отчетом о проделанной работе 

за 2016 год выступил глава района Василий Фомин, который рассказал о самых важных 

направлениях работы и планах на перспективу. Об инвестициях и промышленном производстве 

На протяжении трех последних лет Шиловский район находится в числе лидеров по 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. В прошедшем году объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными 

силами составил 108,6% к уровню прошлого года. Объем промышленного производства к 

соответствующему периоду прошлого года увеличился на 10%, оборот розничной торговли – на 

6,6%, номинальная заработная плата – на 3,5%, налоговые и неналоговые доходы в 

консолидированный бюджет района – на 7,9%, в том числе НДФЛ – на 6,2%. Успешно 

осуществляют производственную деятельность ООО «АСТОН Крах¬мало-Продукты, «Ока-

Пласт», «Стройполимер», «Газтехпром», «Рязанский фанерный завод», «Морская политика», 

«Кварцевые технологии», ЗАО «Васко». Объем инвестиций в основной капитал по крупным и 

средним организациям за 2016 год составил более 230 миллионов рублей, что на треть больше, 

чем в 2015 году. Проведена модернизация оборудования ООО «Стройполимер», дальнейшее 

развитие получило высокотехнологичное производство ООО «Ока-Пласт», построен новый 

корпус ООО «Тырновский молочный завод». Ведется реконструкция системы магистральных 

трубопроводов ГПС «Шилово-3» (инвестор – АО «Транснефть – Верхняя Волга»). 

Ориентировочный объем инвестиций – 4,6 миллиарда рублей, планируется создать около 300 

новых рабочих мест. Новые возможности для привлечения инвестиций появились в связи с 

присвоением Лесновскому городскому поселению статуса моногорода. Сам поселок Лесной 

претендует на получение статуса территории опережающего социально-экономического 

развития. А это значит, что будут открыты 8 производств, общий объем инвестиций составит 

4,6 миллиарда рублей, будет создано 500 рабочих мест. Основным инвестором станет ООО 

«Рельеф-Центр», выпу¬скающий канцтовары. Планируется открытие производства бойлерного 

оборудования, детских колясок и автокресел. Об агропромышленном комплексе 

Сельхозпредприятия района реализовали в 2016 году продукции на сумму около 300 миллионов 
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рублей. За 2016 год произведено более 9 тысяч тонн молока, 263 тонны мяса. Производство 

молока возросло на 650 тонн, лидерами являются АО «Пробуждение», ООО «Нива», КФХ 

«Муратово». Картофеля было собрано более 14 тысяч тонн, или 125% к уровню предыдущего 

года. Самая высокая урожайность в ООО «Агрохолдинг Шиловский» – 300 центнеров с гектара. 

Здесь используются новейшие технологии, а само предприятие является социальным партнером 

бюджетных организаций. Совместно с благотворительным фондом «Забота» оказывается 

поддержка гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно на эти цели 

направляется более 40 тонн картофеля. В 2016 году сельхозпроизводители получили 

господдержку в 127 миллионов рублей и льготные кредиты на 60 миллионов рублей. В селе 

Инякино заработало предприятие по выращиванию грибов. Стоимость технологического 

оборудования 12 миллионов рублей, ежемесячно производится 9 тонн вешенок. О жилищно-

коммунальном хозяйстве и дорожном строительстве Главной проблемой жилищно-

коммунального хозяйства является изношенность инженерных сетей – более 60%, что влияет на 

оказание услуг ЖКХ. В первую очередь это касается качества подаваемой воды населению. 

Несмотря на то, что в 2016 году проведена работа по замене трубопроводов, вопрос до конца 

остается не решенным. Организована работа по взысканию с населения задолженности по 

коммунальным платежам с привлечением службы судебных приставов. Так, в 2016 году 

совместными усилиями удалось взыскать с должников МУПТЭС более миллиона рублей. 

Обратились в суд с исковым заявлением о выселении гражданина, задолженность которого 

составила более 300 тысяч рублей. По сбору платежей за капитальный ремонт 

многоквартирных домов наш район занимает последнюю строчку в области. При начислении 

почти 80 миллионов рублей мы собираем половину. В основном эта проблема актуальна для 

Шиловского и Лесновского городских поселений. Органами местного самоуправления 

проведена значительная разъяснительная работа, в ближайшее время начнется подача 

заявлений на должников в суд. В 2016 году было капитально отремонтировано 3 дома, в 2017 

году будет проведен ремонт 11 домов, а могло быть значительно больше. На ремонт и 

содержание автомобильных дорог в 2016 году было израсходовано более 46 миллионов рублей. 

Объекты выбирались с учетом мнения общественности, жители контролировали качество 

выполнения работ. О благоустройстве и местном самоуправлении В 2016 году по инициативе 

жителей начата разработка проекта благоустройства парка и пляжа в р.п. Шилово. Он 

обсуждался на заседаниях представительных органов, общественных организаций, опубликован 

в сети Интернет. Общественники работают на безвозмездной основе, большую помощь 

оказывают лесничества Участие муниципалитета в государственной программе «Комфортная 

городская среда» даст возможность задуманное воплотить в жизнь. В тесном взаимодействии с 

благотворительным фондом «Забота» реализуется проект «Наш двор». За два последних года 

были установлены 30 детских и спортивных площадок, 2 площадки с уличными тренажерами, 

современная хоккейная коробка и многофункциональная спортивная площадка. Инициатива по 

установке детских площадок исходила от граждан, которые участвовали и в благоустройстве. О 

социальной инфраструктуре. В Шиловском районе создана развитая сеть социальных 

учреждений, по этому показателю мы одни из лучших в регионе. Нам удалось добиться 

значительных успехов в укреплении и развитии социальной сферы. Так, в сфере дошкольного 

образования решена одна из задач, поставленных Президентом РФ в майских указах – 

обеспечена 100% доступность детских садов для детей от 3 до 7 лет, кроме того, 200 ребятишек 

в возрасте до 3 лет посещают дошкольные учреждения. В детском саду № 5 «Ладушки» 

созданы специальные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. К началу 



44 
 

следующего учебного года все общеобразовательные учреждения будут заниматься в одну 

смену. За счет муниципальных средств, помощи предприятий и организаций отремонтировали 

кровлю Задубровской школы, затратив на это около 2,5 миллиона рублей, в этом году там будет 

отремонтирован и спортивный зал. В Борковской школе установили ограждение, а в 

Шиловской школе № 3 оборудовали систему видеонаблюдения. Замена крыши в 1,5 миллиона 

рублей в Тырновской школе стала возможна благодаря поддержке нашего земляка президента 

Российской Инженерной академии Бориса Владимировича Гусева. В рамках долгосрочной 

перспективы намечена реконструкция Ерахтурской и Инякинской школ. Наши педагоги 

получают высокую оценку на профессиональных состязаниях различного уровня. Ольга 

Еремкина победила в областном конкурсе учителей, преподающих курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» и наградой стала поездка в Иерусалим. Педагог дополнительного 

образования Шиловского Дома детского творчества Екатерина Гаврикова стала победителем 

регионального этапа Всероссийского конкурса молодых педагогических работников 

«Педагогический дебют» в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования». 

Юнармейский отряд «Патриот» Лесновской школы занял 1-е место на областном слете 

юнармейских отрядов. Организацией культурного досуга подрастающего поколения и 

населения занимаются 68 учреждений культуры. В малых населенных пунктах ДК и 

библиотеки чаще всего являются центром духовного развития и воспитания. Многие из них 

нуждаются в ремонте, обновлении материально-технической базы. Об этом говорили с 

депутатом Государственной Думы Андреем Макаровым. Инициатива жителей была услышана, 

район рассчитывает принять участие в реализации проекта партии «Единая Россия» «Местный 

дом культуры». Кроме того, в 2016 году за счет средств муниципального бюджета, средств 

предприятий и организаций был проведен капитальный ремонт крыш более чем на 6 миллионов 

рублей в 4 зданиях, где находятся клуб, библиотека, а в некоторых еще и ФАП или 

администрация. 2016 год в рамках проекта «Шиловский край – земля отцов» прошел под 

знаком Года воинской доблести. Провели в полтора раза больше, чем в 2015 году мероприятий 

районного, областного и межрегионального уровней. Среди них V историко-фольклорный 

фестиваль «Слава Добрыни», межрегиональный фестиваль лозоплетения «Ива-Ивушка», 

проведение которого стало возможным благодаря Президентскому гранту на 200 тысяч рублей, 

который получил Благотворительный фонд «Забота». В числе мероприятий также празднование 

130-летия поэта Николая Гумилёва, областной фестиваль духовых оркестров «Победные 

фанфары», дирижером которого был преподаватель Шиловской детской школы искусств 

Михаил Нездвецкий – победитель областного конкурса «Учитель–ученик». В нашем районе 

реализуются инвестиционные проекты, направленные на создание туристической 

инфраструктуры. В Шилове строится гостиница, которая совместно с ФСК «Арена» в 

дальнейшем будет предоставлять комплекс для организации семейного отдыха, спортивного, 

оздоровительного и делового туризма. В селе Срезнево планируется строительство 

туристического кластера с объемом инвестиций более 150 миллионов рублей. Благодаря 

созданию аэродрома «Крутицы» успешно развивается новое направление – авиатуризм. Его 

посещают туристы со всего мира. В этом году он впервые принял соревнования всероссийского 

уровня. При поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области была разработана 

концепция развития туризма в Шиловском районе, сейчас мы приступили к ее реализации. Все 

это позволяет нам уже сейчас предложить готовые 2–3-х дневные экскурсионные программы. 

Однако не в полной мере используются возможности агро и экотуризма, ощущается нехватка 

новых современных объектов инфраструктуры. Каждый житель имеет возможность 
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приобщаться к физической культуре и спорту. Населению доступны спортивные площадки, 

стадионы, тренажерные залы, спортивный комплекс с бассейном, катки и лыжные трассы. 

Число сторонников здорового образа жизни достигло почти 37% от общего числа населения. В 

2016 году впервые проведен легкоатлетический забег на марафонскую дистанцию «Слава 

Добрыни», в котором приняли участие 300 спортсменов из разных регионов страны. Впервые 

были организованы соревнования по рыбатлону. За год в четыре раза увеличилось количество 

жителей, которые сдали на массовые спортивные разряды, завоевано 35 призовых мест на 

Всероссийских и соревнованиях Центрального Федерального округа, нормативы ГТО 

выполнили около 1000 человек. Воспитанники Шиловской ДЮСШ в средней возрастной 

группе стали бронзовыми призерами областного первенства по футболу, а в финальных 

соревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч» заняли 2-е место. Ребята одержали победу и в 

первенстве Рязанской области по мини-футболу. Массовый спорт начинается с занятий во 

дворе, поэтому необходимо возродить традицию тренеров-общественников. Созданы и активно 

работают органы молодежного самоуправления, много внимания уделяется патриотическому 

воспитанию, ширится волонтерское движение. На общем фоне уменьшения численности 

населения прослеживается положительная динамика роста численности детей. Если в 2015 году 

их насчитывалось 6497, то в 2016 – 6533. Шиловская ЦРБ является многопрофильным 

учреждением по оказанию высококачественной амбулаторной, стационарной, скорой 

медицинской помощи. На ее базе организована работа межрайонных центров для реализации 

целевых программ «Онкология», «Совершенствование оказания медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП», «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями», работают два аппарата для системного гемодиализа, 

центр здоровья. Наблюдается снижение смертности от болезней системы кровообращения и 

онкозаболеваний. Совместно с главами поселений, благотворительным фондом «Забота» 

населению оказывается помощь районным медико-социальным автопоездом «Забота и 

здоровье». Ежегодно им осуществляется до 17 выездов во все муниципальные образования, 

таким образом более 6000 человек проходят обследование квалифицированными 

специалистами рядом с домом. Сложилась традиция ежегодно приглашать на работу в район 

выпускников медицинского университета, благодаря этому в последние 3 года к нам пришел 21 

молодой врач. Сейчас нам нужны фельдшеры в сельской местности, средний и младший 

медперсонал. У нас действует муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан», накоплен опыт помощи детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. В 1994 году мы создали центр «Радуга», который передали органам соцзащиты. В 

муниципальном центре психолого-медико-социального сопровождения «Родник» действует 

школа приемных родителей, ведется работа с детьми-инвалидами, оказывается 

психологическая помощь семьям, детям и подросткам. Действует институт наставничества, 

когда известные люди берут шефство и своим примером воспитывают ребят. Особое внимание 

уделяем многодетным семьям, у нас их – 317, в них воспитываются 1100 детей, работает Совет 

многодетных матерей. После доклада Василий Фомин ответил на вопросы депутатов районной 

Думы. – Что предпринимается по улучшению качества воды в микрорайоне? – В прошлом году 

очистили резервуары, заменили почти 4 километра водопровода на ул. Стройкова. После 

включения в областную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры на 2015–2020 

годы» планируем установить станцию озонокислородной подготовки воды, стоимостью почти 

10 миллионов рублей. – Как решается вопрос по реконструкции Мосоловской средней школы? 

– Разработан проект, акционерное общество «Транснефть–Верхняя Волга» в качестве 
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благотворительной помощи выделило более 130 миллионов рублей. К 1 сентября ученики 

придут в реконструированную школу. Общественному совету следует контролировать качество 

работы. – В прошлом году на фестивале «Слава Добрыни» впервые прошел марафонский забег. 

Планируется ли в этом году продолжить хорошее начинание? – Мы обещали сделать этот забег 

традиционным. В ав¬густе состоится второй марафон «Слава Добрыни» и дополнительно к 

нему пройдут соревнования по городошному и гиревому спорту. Желающие поучаствовать в 

них приедут со всей страны. – Как в дальнейшем будет реализовываться программа «Детям 

нашего двора»? – Администрация района при активном участии благотворительного фонда 

«Забота» разработала трехлетнюю программу по установке детских и спортивных площадок. 

Для ее успешной реализации нужна инициатива местных жителей и их участие. – В этом году в 

программу по капитальному ремонту вошли дома № 4 и № 6 на площади Советской в р.п. 

Шилово. Но в рядом стоящем доме № 2 крыша и инженерные сети в еще худшем состоянии. 

Как быть с его ремонтом? – С этой проблемой я уже обращался в региональное министерство 

ТЭК и ЖКХ, где заверили, что заявка будет рассмотрена в июне–июле. – Последнее время 

перестали проводиться областные конкурсы по благоустройству, на премии которых 

приобреталась для поселений техника, проводилось озеленение. – Совет муниципальных 

образований Рязанской области по этому поводу уже обратился с письмом в региональное 

правительство. Областные конкурсы будут продолжены. Выступая на заседании районной 

Думы, Николай Любимов отметил, что Шиловский район имеет богатый потенциал. – Район – 

крепкий, но ему требуется помощь в привлечении инвесторов, обустройстве социальной и 

коммунальной инфраструктуры. При поддержке региона, федерального центра, депутатов, 

представляющих Рязанскую область в Госдуме РФ, в том числе главы комитета по бюджету 

Государственной Думы Андрея Макарова, развитие станет еще более эффективным, – сказал 

врио губернатора Рязанской области. Андрей Макаров поблагодарил собравшихся за то, что на 

прошедших выборах депутатов Государственной Думы многие шиловцы проголосовали за 

«Единую Россию» и за него, как кандидата. – Вы сделали правильные инвестиции, а дивиденды 

не заставят себя ждать,– пошутил в заключение Андрей Макаров. После заседания районной 

Думы Николай Любимов и Андрей Макаров посетили выставку продукции шиловских 

предприятий и организаций.  

Наталья Епихина: «Внимание и доброта помогают людям не чувствовать себя 

одинокими» 

07 апреля 2017 

МИЛОСЕРДИЕ Наталья Епихина: «Внимание и доброта помогают 

людям не чувствовать себя одинокими» 27 марта Шиловский дом-

интернат для престарелых и инвалидов посетила уполномоченный по 

правам человека в Рязан¬ской области Наталья Епихина. В ходе 

встречи с сотрудниками учреждения и теми, кто находится на 

обеспечении, Наталья Леонидовна интересовалась, как здесь живут 

люди, чем занимаются, довольны ли качеством обслуживания, питания, лечения. Наталья 

Епихина прошла по отделениям интерната, за¬глянула в комнаты, отметила порядок, чистоту и 

домашний уют в помещениях. Затем начался предметный разговор о проблемах и трудностях с 

активистами из числа обслуживаемых, директором учреждения Юлией Сидневой и 

сотрудниками. Гостья интересовалась, насколько квалифицированно персонал ухаживает за 
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инвалидами. В ответ услышала, что работники периодически проходят специальное обучение в 

московском хосписе, где приобретают навыки и опыт в приобщении тяжелых больных к 

активной жизни, усваивают способы и приемы ухода за ними. Сотрудники рассказывали, как 

заново учат их самостоятельно есть, одеваться, ходить. Выяснилось, что люди, пережившие 

инсульт, например, охотно лепят фигурки из пластилина, тренируя пальцы. К сожалению, в 

интернате нет своего психолога, вместе с тем практикуются регулярные консультации 

специалистов Шилов¬ской ЦРБ. Много добрых слов было высказано в адрес фонда «Старость в 

радость», волонтеров, солдат альтернативной службы, которые проявляют внимание и заботу к 

живущим здесь людям, привозят подарки, помогая поверить в добро и бескорыстие. 

Заинтересованно и эмоционально участники встречи говорили о том, что делать, когда в 

учреждение попадают люди с алкогольной зависимостью, вышедшие из мест лишения свободы, 

психически не здоровые. От их неадекватного и грубого поведения страдают все. Подобное, по 

словам Натальи Епихиной, происходит при формальном подходе к оформлению документов. 

Существует ведомственный регламент, при котором, если человек попал в учреждение не по 

профилю, то его переводят в другое учреждение соответствующего профиля. Дебоширы и 

пьяницы – бич многих учреждений. В данном случае необходимо выстраивать системную 

работу и с психологом, и с бытовой комиссией, и с полицией. В каждом учреждении есть устав, 

правила внутреннего распорядка, договор с проживающим, в которых указано, по каким 

основаниям договор с проживающим может быть расторгнут. Наталья Епихина выяснила 

также, что у «колясочников» здесь нет проблем с передвижением (все продумано и обустроено 

так, чтобы им было максимально удобно), что обслуживаемые довольны качеством питания и 

лечения, занимаются в тренажерном зале и ежедневно гуляют по территории. К сожалению, 

вышел из строя автобус. Стоит ли говорить, как он необходим интернату. А еще было бы 

неплохо обновить уличные скамейки и беседку. Наталья Епихина взяла на контроль все 

просьбы и обращения. Оставив номер своего телефона, сказала, что в личной беседе готова 

выслушать каждого. Татьяна УСТИНКИНА. На снимке: Наталья Епихина в Шиловском доме-

интернате. Фото автора. Прямая речь Наталья Епихина: – Часто бываю в учреждениях 

социального обслуживания. В Шиловском доме-интернате мне нравится человечный подход к 

каждому, кто по воле обстоятельств оказался здесь. Внимание и доброта помогают людям не 

чувствовать себя одинокими.  

1 апреля 2017г. в физкультурно-спортивном комплексе ГАУ ДО "ДЮСШ "АРЕНА" 

проходил открытый рейтинговый турнир Рязанской области "Макс 400".  

10 апреля 2017 

1 апреля 2017г. в физкультурно-спортивном комплексе ГАУ ДО 

"ДЮСШ "АРЕНА" проходил открытый рейтинговый турнир 

Рязанской области "Макс 400". Организатором турнира выступила 

Федерация настольного тенниса Рязанской области. Турнир вызвал 

огромный интерес в области. В нем приняли участие 57 спортсменов 

из Шилово, Захарово, Сасово, Касимова, Моршанска, Рыбного, 

Рязани, Спасска и Кораблино. Победителями стали: 1 место - Саламатина Ирина (г. Касимов) 2 

место - Арутюнян Артем (г. Сасово) 3 место - Голованов Юрий (г. Рязань) Из Шиловских 

спортсменов лучший результат показал Пушкарёв Константин, завоевавший 6 место. 

Поздравляем его с таким достойным выступлением.  
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Николай Любимов: «У Шиловского района хороший потенциал» 

30 марта Шиловский район с рабочей поездкой посетили временно 

исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай 

Любимов и председатель комитета Государственной Думы РФ по 

бюджету и налогам Андрей Макаров. Их встретил и сопровождал 

глава района Василий Фомин. Они посетили ООО «Газтехпром», ООО 

«Стройполимер», ООО «Ока-Пласт», ООО «АСТОН Крахмало-

Продукты», Шилов¬скую центральную районную больницу, участвовали в работе открытого 

заседания районной Думы, осмотрели выставку продукции, встретились с главами сельских 

поселений муниципальных районов региона.  

Василий Фомин отчитался о проделанной работе 

 В большом зале РДК состоялось открытое заседание Думы 

Шиловского муниципального района. В его работе участвовали врио 

губернатора Николай Любимов, депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ Анд¬рей Макаров, председатель 

Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, депутаты районной 

Думы, руководители предприятий, организаций, общественных объединений, главы поселений, 

жители района. С отчетом о проделанной работе за 2016 год выступил глава района Василий 

Фомин, который рассказал о самых важных направлениях работы и планах на перспективу. Об 

инвестициях и промышленном производстве На протяжении трех послед¬них лет Шиловский 

район находится в числе лидеров по эффективности деятельности органов местного 

самоуправления.  

Наталья Епихина: «Внимание и доброта помогают людям не чувствовать себя 

одинокими» 

07 апреля 2017 

27 марта Шиловский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

посетила уполномоченный по правам человека в Рязан¬ской области 

Наталья Епихина. В ходе встречи с сотрудниками учреждения и теми, 

кто находится на обеспечении, Наталья Леонидовна интересовалась, 

как здесь живут люди, чем занимаются, довольны ли качеством 

обслуживания, питания, лечения. Наталья Епихина прошла по 

отделениям интерната, за¬глянула в комнаты, отметила порядок, 

чистоту и домашний уют в помещениях. Затем начался предметный разговор о проблемах и 

трудностях с активистами из числа обслуживаемых, директором учреждения Юлией Сидневой 

и сотрудниками. Гостья интересовалась, насколько квалифицированно персонал ухаживает за 

инвалидами. В ответ услышала, что работники периодически проходят специальное обучение в 

московском хосписе, где приобретают навыки и опыт в приобщении тяжелых больных к 

активной жизни, усваивают способы и приемы ухода за ними. Сотрудники рассказывали, как 

заново учат их самостоятельно есть, одеваться, ходить. Выяснилось, что люди, пережившие 

инсульт, например, охотно лепят фигурки из пластилина, тренируя пальцы. К сожалению, в 

интернате нет своего психолога, вместе с тем практикуются регулярные консультации 
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специалистов Шилов-ской ЦРБ. Много добрых слов было высказано в адрес фонда «Старость в 

радость», волонтеров, солдат альтернативной службы, которые проявляют внимание и заботу к 

живущим здесь людям, привозят подарки, помогая поверить в добро и бескорыстие.  

«Художественные миры Андрея Тарковского» 

24 апреля 2017, 

20 апреля в Шиловской библиотеке имени Н.С. Гумилева состоялся кинолекторий 

«Художественные миры Андрея Тарковского». Гостями и участниками встречи стали учителя 

мировой художественной культуры, литературы, истории, поэты литературного объединения 

«Родники», старшеклассники. Андрей Тарковский – настоящая легенда советского и мирового 

кинематографа, его вклад в мировое искусство трудно переоценить. 

Его фильмы – это настоящая классика кино. 4 апреля Андрею 

Тарковскому исполнилось бы 85 лет. Жизнь и творчество Андрея 

Тарковского никого не оставляет равнодушным. Все выступления 

участников кинолектория были наполнены самыми искренними 

чувствами. О поэзии в жизни и фильмах великого режиссера 

рассказала преподаватель мировой художественной культуры 

шиловской школы №1 Наталья Степушина. История создания первого фильма, принесшего 

Андрею Тарковскому мировую славу – «Иваново детство», была прослежена в выступлении 

преподавателя русского языка и литературы шиловской школы №3 Ирины Даньшиной. 

Православные образы в творчестве Андрея Тарковского, одно из самых гениальных творений 

режиссера – фильм «Андрей Рублев» стали темой выступления преподавателя мировой 

художественной культуры шиловской школы №3 Ольги Еремкиной. Особое место в программе 

кинолектория занял рассказ о доме Андрея Тарковского в поселке Мясной Путятинского 

района Рязанской области. Этот дом был местом духовного сосредоточения режиссера, местом 

отдыха и вдохновения. Об экспозиции школьного музея села Желудево, посвященной Андрею 

Тарковскому, о его доме в Мясном рассказала руководитель музея Марина Семенская. Своими 

воспоминаниями с присутствующими поделился писатель Юрий Белоусов, хорошо знавший 

Ларису Тарковскую, жену режиссера, и встречавшийся с его сыном Андреем. Сегодня 

деревенский дом Тарковских пытаются сохранять в прежнем виде родственники Ларисы 

Тарковской. Уже несколько лет в Рязани и в поселке Мясной проводятся Тарковские чтения по 

теории и практике кинематографии, творческие лаборатории, показы короткометражных 

фильмов молодых режиссеров и мастер-классы знаменитых российских кинорежиссеров. В 

заключение кинолектория гости увидели фильм Андрея Тарковского «Иваново детство». 

«Открытая книга». 

27 апреля 2017 

  26 апреля 2017 года в Рязанском институте развития образования 

состоялось подведение итогов регионального конкурса 

профессионального мастерства молодых педагогов «Открытая книга». 

    В этом году конкурс проводился впервые. В конкурсе приняли 

участие 23 педагога из 11 муниципальных образований       Рязанской 

области. По результатам оценки представленных на заочный этап 
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материалов к очному туру было допущено шесть конкурсантов, в их числе Першин Святослав 

Игоревич, учитель истории и обществознания МБОУ «Занино-Починковская средняя 

общеобразовательная школа». 

    Першин С.И. успешно выступил на конкурсе и был удостоен звания лауреата. 

Библиосумерки в Шиловской детской библиотеке 

28 апреля 2017 

Традиционным стало участие Шиловской детской библиотеки во 

всероссийской акции – «Библиосумерки». 

    Вечером 21 апреля, уже после окончания рабочего дня, окна 

Шиловской детской библиотеки были по-прежнему ярко освещены. 

Сотрудники библиотеки ждали своих друзей – детей п.Шилово – на 

библиосумерки. В этом году мероприятие было посвящено экологии. 

Главной задачей присутствующих было спасение планеты Земля от 

глобальной экологической катастрофы в будущем. 

    Вместе с мутантами Зумзумкой и Зямзямкой ребята совершили экоквест с выполнением 

разных заданий. 

Свои знания по биологии и зоологии дети показали в конкурсах «Логическая цепочка» и 

«Юный эрудит», а в конкурсе «Узнай животное» по описанию узнавали животных, 

проживающих в наших лесах. 

Возможность встретиться с бабушкой-знахаркой и попробовать ее настои на травах была у 

ребят в конкурсе «Встреча с травницей». 

    Показать свои артистические способности можно было в игре на развитие творческого 

воображения «Мы – артисты». 

Игроки кресс-кросса «Мир животных» отгадывали загадки, а ответы на них находили в 

головоломке. 

Участники игр «Собери мусор»  и «Вторая жизнь отходов» не только правильно 

рассортировали мусор, но  и изготовили из пластиковых бутылок и остатков цветной бумаги 

вазы для цветов. 

   Ошибки, которые допустили герои рассказа «Воскресенье в лесу», еще раз напомнили  

ребятам о правилах поведения в лесу. 

   Очень понравилась детям идея написать письмо самому себе через год. С веселым и немного 

таинственным видом они запечатывали свои письма, чтобы прочитать их через год. 

   В заключение, как напоминание о весело и интересно проведенном времени, была сделана 

общая фотография. 

«Имя в истории Шиловского района» 

28 апреля 2017 

27 апреля в Шиловской межпоселенческой библиотеке им. Н. С. 

Гумилева прошла историко–краеведческая конференция «Имя в 

истории Шиловского района»,  посвященная 870 – летию образования 

Шилово. Перед собравшимися выступил историк-исследователь, 

председатель Шиловского отделения Рязанского исторического 

обществаКондрашов Александр Иванович с темой «Неринск 

(Шилово) – летописный побратим Москвы». 

    Участниками конференции стали учащиеся школ Шиловского района. Каждый доклад 

содержал уникальные сведения, отражающие кропотливую исследовательскую работу, 

проделанную учащимися. 
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    Все работы,  представленные на конференции, были посвящены людям разных профессий 

своим трудом, прославившим нашу малую Родину. Это Степушин Василий Васильевич, 

получивший орден Ленина за работу по укреплению обороноспособности нашей страны, Сонин 

Валентин Васильевич- директор Шиловской средней школы № 1, Плаксина Евдокия 

Васильевна - заслуженный врач РСФСР, Пекин Александр Тимофеевич – директор  Шиловской 

школы рабочей молодежи. 

    Конференция продемонстрировала глубокую заинтересованность подрастающего поколения 

в изучении истории и сохранении памяти своих знаменитых земляков. 

II межрайонный смотр строя и песни, посвященный празднованию 72-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

01 мая 2017 

    На мероприятии присутствовали: глава Кораблинского района С.О. Николаева, Депутат 

Государственной Думы VII созыва, Член комитета по образованию и науке, член фракции 

«Единая Россия» Е.И. Митина, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 

Л.В.Андреева, глава администрации Кораблинское городское поселение В.Н.Ермаков, директор 

ЦДЮТК А. Я. Котанс, начальник управления образования и 

молодежной политики О.Г.Карпунин. 

     В смотре приняли участие обучающиеся школ из 14 

муниципальных образований области: Чучковский, Милославский, 

Пронский, Захаровский, Скопинский, Сараевский, Клепиковский, 

Спасский, Ряжский, г.Касимов, г.Скопин, Шиловский, Ухоловский и 

Кораблинский районы. На смотр был приглашен Разведвзвод 4-ой 

роты Рязанского высшего воздушно-десантного командного ордена Суворова дважды 

Краснознамённое училища имени генерала армии Василия Филипповича Маргелова. 

Военнослужащие показали мастер-класс по строевой подготовке и приняли участие в 

судействе. 

   Программа смотра включала в себя следующие критерии оценки: дисциплина строя, внешний 

вид, выполнение строевых команд, движение в ногу строевым шагом, действие командира, 

исполнение песни. 

   По итогам смотра отряд юнармейцев МБОУ «Лесновская средняя общеобразовательная 

школа» Шиловского муниципального района занял 2 место.  

В Шиловском районе завершилась акция «Весенняя неделя добра». 

03 мая 2017 

 В рамках данной акции волонтеры района в период с 22 по 26 апреля 

провели «Уроки добра» для младших школьников. Волонтеры 

рассказывали ребятам про добрые дела, милосердные поступки, 

играли в игры, направленные на развитие с детских лет ценностей 

добра, на активизацию участия детей и подростков в добровольческой 

деятельности. 

  

    Во время операции «День земли», которая проходила с 22 по 25 апреля, волонтеры провели 

экологические акции, субботники, уборку парковой зоны, прибрежной территории р.Оки, 

посадку деревьев. 
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    26 апреля был проведен Единый День уборки памятных мест. Волонтеры района 

организовали уборку обелисков и мемориалов района. 

    27 апреля была организована акция "Улицы Героев". Волонтеры р.п.Шилово распространяли 

на улицах Стройкова, Липаткина и Фирсова листовки с информацией о Герое, в честь которого 

названо место. Ученики Тырновской ООШ тоже приняли участие в акции. Ребята 

распространяли листовки о своем земляке Николае Васильевиче Стройкове на улице, названной 

в его честь 

   Также в рамках Весенней недели добра волонтеры организовали акцию "Подари игрушку 

детям". Ученики собирали детские книги и игрушки для детей дошкольной группы и детей, 

находящихся в стационаре в Шиловской ЦРБ на лечении. Ребятам очень понравились подарки, 

принесённые волонтерами. В акции приняли участие волонтеры отряда "РОТ-ФРОНТ" 

(Шиловской СОШ №1) и Тырновской ООШ. 

   В ходе операции «В.Н.У.К.»  волонтеры встретились с ветеранами, организовали 

поздравление с праздником Победы, вручение подарков. Провели субботники для ветеранов,  

помогли в работе на приусадебном участке, в доме. Также волонтерами совместно с 

представителями молодежной администрации был реализован проект «Напутствие ветерана», в 

ходе которого ребята провели интервью с ветеранами Великой Отечественной войны и 

попросили их сформулировать пожелание для молодого поколения. Информация о ветеране, 

его фото и напутствие будут размещаться в официальных группах волонтерских объединений и 

молодежной администрации. Целью проекта является патриотическое воспитание молодежи, 

стремление рассказать историю героев-земляков, сохранить память об их подвигах. 

Муниципальный экологический праздник 

04 мая 2017 

03 мая 2016 года в Шиловском РДК прошел традиционный 

муниципальный экологический праздник. 

Организаторами мероприятия выступили администрация Шиловского 

муниципального района и управление образования. 

В нем приняли участие около 500  обучающихся  трех шиловских, 

Ерахтурской, Занино-Починковской, Инякинской, Мосоловской, Лесновской, Борковской 

средних школ, воспитанники дошкольных образовательных учреждений. 

     На празднике присутствовали заместитель главы Шиловского муниципального района 

 Людмила Николаевна Агафонова, министр природопользования и экологии Рязанской области 

Сергей Юрьевич Карабасов, депутат Шиловской районной Думы Иван Игоревич Манакин, 

начальник Первомайского лесничества Андрей Васильевич Анашкин, начальник  Ерахтурского 

лесничества Синетова Елена Ивановна.  

     К РДК дети шли организованными, украшенными транспорантами, плакатами, шарами 

колоннами. 

Праздничное представление для зрителей было подготовлено работниками и воспитанниками 

ПМСЦ «Родник»,  Дома детского творчества, Школы искусств р.п. Шилово. 

     В рамках подготовки к этому дню в школах были проведены конкурсы на лучший 

скворечник.  Работы победителей школьных этапов были представлены на районный этап.  

Были определены победители районного конкурса на лучший скворечник и  призеры в 

номинациях  «За оригинальность исполнения работы»,  «За экологичность исполнении 

работы»,  «За комфортность для пернатых», «За креативный дизайн». 22 финалиста были 

награждены грамотами и призами от администрации района и управления образования. 

    За большую экологическую работу  награждены МБОУ «Занино-Починковская СОШ», 

  МБОУ Ерахтурская сош, МБОУ «Инякинская СОШ». 

     В конце праздника по доброй  русской традиции всех присутствующих угостили пирогами.  
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24 апреля 2017 года в МБОУ «Шиловская СОШ №1» состоялся заключительный этап XII 

школьной научно-практической конференции «Мы открываем удивительный мир». 

05 мая 2017 

24 апреля 2017 года в МБОУ «Шиловская СОШ №1» состоялся 

заключительный этап XII школьной научно-практической 

конференции «Мы открываем удивительный мир». Члены школьного 

научного общества «Элита» представляли свои исследовательские 

работы и проекты. В финале приняло участие 6 работ, прошедших 

отбор на первом этапе. Темы работ разнообразны по направленности, 

по источникам сбора информации, по способу представления результатов исследования. Гран-

при XII школьной научно-практической конференции «Мы открываем удивительный мир»-

2017 присужден ученице 8а класса Бурнашевой Арине за работу «Алюминий: помощник в доме 

или враг?» (руководитель: Ручина Л.А., учитель химии); I место заняла Машковцева Елизавета, 

ученица 7в класса, с работой «Мой предок-ВЕЛИКАН» (руководитель: Вязникова Л.С., учитель 

русского языка и литературы); II место - Пушкарев Михаил, ученик 4а класса, с работой 

«Редкие профессии» (руководитель: Конуркина С.В., учитель начальных классов); III место - 

Жданов Дмитрий, ученик 6а класса, с работой «Математика и музыка» (руководитель: 

Кондрашкина С.В., учитель математики). Все участники конференции награждены призами, а 

победителям и призерам по многолетней традиции вручены статуэтки сов, символизирующие 

мудрость и интеллект. 

Смотр строя и песни «Равняемся на Победу!» 

05 мая 2017 

5 мая 2017 года, в канун празднования 72-ой годовщины со Дня 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г. в р.п. Шилово состоялся традиционный смотр строя и песни 

«Равняемся на Победу!». 

      Организаторами мероприятия выступили администрация 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район, управление образования, 

отдел по делам молодежи и спорту, военный комиссариат Шиловского и Путятинского 

районов, районный Совет ветеранов. 

     Почетными гостями праздника стали ветераны труда, труженики тыла, члены Совета 

ветеранов. 

Специальными гостями смотра стала группа «Контакт» Рязанского высшего воздушно-

десантного командного ордена Суворова дважды Краснознаменного училища имени генерала 

армии В.Ф. Маргелова. 

       В смотре приняли участие 22 взвода из Шиловского, Путятинского, Сапожковского 

районов. Отряды учащихся начальных классов из Шиловских школ №1, №2 и №3 приняли 

участие в смотре вне конкурса. 

Мероприятие показало, что с каждым годом  интерес к нему растет и повышается уровень 

строевой подготовки участников. 

       По итогам смотра лучшими стали: 

- взвод Шиловской средней школы №3 (среди взводов юношей); 

- юнармейский отряд «Патриот» Лесновской средней школы (среди сводных взводов); 
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- взвод Шиловской средней школы №1 (среди отрядов девушек). 

 Лучшими командирами были признаны Светлана Рассказова (Лесновская сош) и Федор 

Воскресенский (Морозово-Борковская сош). 

      В специальных номинациях победили: 

- «За использование атрибутики» - Ерахтурская школа; 

- «За профессионализм» - Лесновская школа; 

- «За дисциплину строя» -  Занино-Починковская школа; 

 - «За творческий подход» - Путятинская школа. 

     Победители и номинанты были награждены дипломами и ценными подарками от главы 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район. 

     В завершение  смотра участники и гости праздника смогли отведать солдатской каши.  

Подписали соглашение о сотрудничестве 

10 мая 2017 

 26 апреля Рязанскую  область посетил  генеральный директор 

некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Илья 

Кривогов. Во время визита состоялось совещание  по вопросам 

создания территории опережающего социально - экономического 

развития (ТОСЭР) в р.п. Лесной, которое провел врио Губернатора 

 Рязанской области Николай Любимов. 

В рамках совещания, в котором приняли участие руководители региональных министерств, 

глава Шиловского муниципального района Василий Фомин, зам. главы администрации 

Лесновского городского поселения Любовь Арлашина, потенциальные инвесторы обсуждались 

вопросы  подготовки заявки на создание ТОСЭР, обеспечения площадок необходимой 

транспортной, социальной и инженерной инфраструктурой. 

    По итогам совещания были подписаны Соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Рязанской области  и пятью потенциальными резидентами ТОСЭР:  компаниями «Рельеф 

Центр», агрохолдинг «Лесной», «Газтехпром», «Стройполимер», «Фарма -Логика-Р». 

   Илья Кривогов отметил, что регионом была проведена большая подготовительная работа: 

«Все необходимые условия для создания ТОСЭР в регионе созданы. В ближайшее время заявка 

Правительства Рязанской области, которая находится в высокой степени готовности, будет 

направлена в Министерство экономического развития РФ. Со своей стороны Фонд развития 

моногородов будет поддерживать эту заявку, так как за ней видно не только большую 

проделанную работу, но и реальных инвесторов, которые готовы начать реализовывать свои 

инвестиционные проекты». 

     В свою очередь Николай Любимов подчеркнул, что создание ТОСЭР жизненно важно для 

жителей поселка, для его будущего. Формирование экономической зоны с преференциями по 

налоговым платежам и взносам во внебюджетные фонды, упрощенными административными 

 процедурами, возможностью получением займов для реализации инвестиционных проектов  по 

льготной процентной ставке обеспечит рост социально - экономических показателей, позволит 

создать новые рабочие места, а в целом- улучшить жизнь населения поселка и придать новый 

импульс развитию территории». 

          Комментируя итоги совещания, Василий Фомин сказал: 

          -Администрация Шиловского  муниципального района со своей стороны тесно 

взаимодействует с региональными министерствами по созданию ТОСЭР в р.п.Лесной. 



55 
 

Создание ТОСЭР  позволит изменить экономику не только р.п Лесной, но  и всего Шиловского 

района, повысить инвестиционную привлекательность нашей территории, создать новые 

рабочие места, и тем, самым, увеличить доходную часть местного бюджета». 

Мероприятия, посвященные празднованию 72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

11 мая 2017 

День Победы - самый светлый и счастливый праздник в истории нашей страны. С 7 по 9 

мая во всех учреждениях культуры Шиловского района прошли праздничные 

мероприятия, 

                       посвященные этой памятной для всех дате. 
  

     8 мая  были организованы  акции «Вахта  памяти», «Георгиевская ленточка», «Вспомним 

всех поименно», «Молодежь помнит» (легкоатлетический кросс и автопробег).  

9 мая  в  ознаменование 72-й годовщины  Победы в Великой Отечественной войне в р.п. 

Шилово прошли различные мероприятия, посвященные этому Великому событию. На площади 

Советской  состоялось построение праздничной колонны, затем митинг под названием «Эта 

память – верьте, люди, - всей земле нужна».  От площади Советской до Обелиска Славы  

прошло праздничное шествие, а далее возложение цветов и гражданская панихида о погибших 

в Великой Отечественной войне. Праздник продолжился на центральной площади. Для 

зрителей была организована солдатская кухня, различные игровые программы, а также 

выступление  народного  духового оркестра «Музыка весны, музыка Победы», танцевальная 

 программа «Вальс Победы», праздничный концерт с участием артистов Шиловского РДК, 

Шиловской ДШИ под названием «Мы благодарны Вам за этот май». 

Завершилось празднование Дня Победы салютом и дискотечной программой «Мгновение 

Победы».   

Прием учащихся во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «Юнармия». 

23 мая 2017, 

  22 мая 2017 года в Шиловской средней школе №3 состоялся 

торжественный прием учащихся во Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». 

На мероприятии присутствовали: заместитель главы администрации 

Шиловского муниципального района Л.Н.Агафонова, заместитель 

начальника управления образования администрации Шиловского муниципального района 

Е.И.Воеводкина, депутат Шиловской районной Думы А.А.Левин, председатель Совета 

ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Шиловского муниципального района 

В.А. Смазнов,  преподаватель ПОУ «Шиловский УСТЦ» РО ДОСААФ России РО 

И.Н.Федулов. 

Два отряда среднего и младшего звена вступили в ряды юнармейцев. 40 самых активных  

школьников дали название своим отрядам «Поколение 21 века» и «Факел». Командирами 

отрядов были выбраны Насонов Степан и Верняк Дмитрий.   

    Прием ребят прошел торжественно, в присутствии одноклассников, педагогов и почетных 

гостей. Военный комиссар по Шиловскому и Путятинскому районам Рязанской области, 

подполковник В.А. Дмитриев принял от командиров отрядов рапорт готовности для дачи 
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торжественной клятвы. Юнармейцы перед строем четко и громко дали  клятву быть верными 

своему Отечеству и юнармейскому братству. 

         В.А. Дмитриев вручил юным патриотам  поздравительный адрес от руководителя 

Рязанского отделения детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» Михаила Невдаха. 

На торжественную церемонию был приглашен юнармейский отряд Лесновской средней школы 

«Патриот». Под дружные аплодисменты ребята мастерски промаршировали, показав шиловцам, 

к чему надо стремиться. 

Учащиеся Шиловской средней школы №3 показали элементы боевого искусства, сборку и 

разборку автомата и пистолета. 

«Веков могучий исполин». 

23 мая 2017 

 В с. Мосолово 21 мая  прошёл эколого-исторический праздник 

«Веков могучий исполин».  Начался праздник с театрализованного 

представления и торжественного открытия памятной доски на 500-

летнем дубе. В концертной программе праздника приняли участие 

коллективы художественной самодеятельности Лесновского Дома 

культуры, Мосоловского сельского клуба, Кирицкого сельского клуба. 

Так же была проведена акция «Дубрава», в ходе которой были посажены саженцы дубов. Для 

детей работали аттракционы и  киоск со сладкой ватой. 

     На празднике выступали почетные гости: депутат Шиловской районной Думы Арсеньев Е.Д. 

и глава администрации Мосоловского сельского поселения Тимохин А.Ю. 

    В завершении мероприятия было сделано общее фото участников и гостей праздника. 

Закончилось мероприятие всеобщим хороводом. 

«Григорий Пирогов» 

27 мая 2017  

25 мая 2017 года в р.п. Шилово совершил круизную остановку 

пассажирский теплоход  «Григорий  Пирогов», на борту которого 

находилось 110 туристов с разных городов России. Торжественно, с 

хлебом-солью и  традиционным  дружеским залпом из пушки 

 встретили  туристов сотрудники этнокультурного центра «Заряна» и 

Шиловского районного краеведческого  музея. Поделившись на две 

группы, гости отправились на экскурсии по залам ЭКЦ и музея. Для 

гостей в «Заряне» подготовили интерактивную программу «В горнице во светлице». Андрей 

Гаврилов, директор Центра, подробно рассказал о традиционной одежде крестьян Шиловского 

района, их быте и укладе. В горнице для туристов были проведены поседелочные игры. 

Хозяйки в русских народных костюмах ознакомили гостей с традиционным шиловским 

застольем, угостили их взваром, сбитнем и вкусными пирогами.  Также гости смогли посетить  

сувенирную лавку, расположенную на территории ЭКЦ и приобрести изделия из лозы и 

памятные сувениры. Куклы-обереги пользовались у туристов большой популярностью: кто-то 

брал к себе в дом  «помощницу в труде», а кто-то и «ангела-хранителя». 

      В Шиловском краеведческом музее туристы отправились в «путешествие по времени»: 

подлинные свидетельства древнейшей истории (каменные орудия труда палеолита, мезолита, 

неолита), истории эпохи бронзы,  эпохи раннего железного века, средневековья- экспозиция 

музея построена по принципу исторической ретроспективы. Экскурсанты начали ознакомление 
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с древнейших времён дойдя по исторической лестнице до современности. Александр Фомин 

показал гостям  археологическую коллекцию, гордость музейного собрания, аналогов которой 

нет в Рязанской области. Огромные бивни мамонта, старинные изделия из металла и дерева, 

 аутентичные предметы и вещи, принадлежавшие когда-то жителям шиловских земель, - все это 

позволило окунуться туристам в мир прошлого и заглянуть в историю происхождения 

человечества. Александр Гаврилов, директор краеведческого музея, рассказал гостям об 

Успенском храме, появлении креста 19 века, расположенного на территории музея на братской 

могиле жертв 1237 года, а также об  истории зданий, в которых  расположены этнокультурный 

центр «Заряна»  и краеведческий музей. 

      После ознакомления с традициями, обычаями и историческим прошлым  Шиловского 

района, туристы посетили Успенский храм, в стенах  которого в этот день совершалась служба 

в честь празднования дня Вознесения Господня. По окончании экскурсионных программ  гости, 

заряженные  позитивными эмоциями и переполненные впечатлениями,  благодарили 

организаторов за теплый прием и  прекрасный, полезный  отдых.  А заслуженная артистка 

России, певица, режиссер, ведущая концертных программ, лауреат Всесоюзных и 

Международных конкурсов песни, почетный работник культуры г.Москвы  Наталья 

Косминская, входившая в состав туристической группы, написала отзыв об экскурсии ,в 

котором было всего два, но самых важных и благодарных для нас слова: «Фантастика! Браво!». 

Мы приглашаем всех желающих посетить наш Шиловский край, полюбоваться его красотами и 

походить по таинственным местам, хранящим историю нашей малой родины, познакомиться с 

героями земли шиловской и окунуться в мир тайн и  загадок, ответ на которые вы найдете, 

посетив уникальные в своем роде ЭКЦ «Заряна», Шиловский краеведческий музей, а также 

другие исторические объекты и памятники, находящиеся на территории  нашего района. 

«Душою здесь среди рязанских нив...» 

27 мая 2017  

 27 мая 2017 года в Шиловском районном Дворце культуры состоялось 

праздничное мероприятие «Душою здесь среди рязанских нив...», 

посвященное празднованию 205-летию со дня рождения нашего 

земляка, академика, слависта, крупнейшего знатока старославянской 

письменности И.И. Срезневского.  Заместитель главы муниципального 

образования- Шиловский муниципальный район Рязанской области 

Л.Н.Агафонова, начальник управления образования администрации 

муниципального образования О.С.Зайцева, начальник Отдела культуры администрации 

муниципального образования И.А.Жарикова и директор МУК «Шиловский РДК» Л.Е 

Карпунина  посетили место захоронения Измаила Ивановича, почтили его память и возложили 

цветы к могиле великого ученого. 

    В эти дни по инициативе Ассоциаций малых туристских городов России по всей стране 

проходит акция «Классики в российской провинции», где читаются вслух произведения 

классиков Российской литературы, чье творчество связано с именем города, области.  На 

Шиловской земле живут талантливые писатели и поэты, которые в своих произведениях 

воспевают  красоту родной земли и выражают языком поэзии свою любовь к малой родине.  

Шиловских поэтов знают и любят земляки, ими гордятся, их стихи читают, учат, знают 

наизусть, цитируют и поют. В этот день поэты литературного объединения «Родники»   

познакомили присутствующих в зале со своим творчеством. Их стихи посвящались любви, 

дружбе, красоте родного края, а также знаменитому русскому филологу И.И.Срезневскому. 

    Сегодня на мероприятии присутствовали и люди, чья профессия посвящена   великому и 

чарующему миру литературы,- библиотекари Шиловского района. Эту не случайно, так как 27 

мая объявлен Общероссийским днем библиотек. На праздничном мероприятии присутствовали 

заместитель главы муниципального образовании - Шиловский муниципальный район 
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Рязанской области Л.Н. Агафонова. Она поздравила всех библиотекарей, учителей русского 

языка и литературы и   ветеранов библиотечного труда с праздником, пожелала им творческих 

успехов, благодарных читателей, счастья, благополучия и крепкого здоровья, а также наградила 

Почетными  грамотами главы администрации муниципального образования людей, трепетно и 

с любовью относящихся к своей профессии.  Начальник Отдела культуры администрации 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район И.А.Жарикова  в своем 

выступлении поблагодарила библиотекарей за их труд, поздравила их с праздником  и 

наградила Почетными грамотами Отдела культуры ведущих библиотекарей МУК 

«Межпоселенческая библиотека им Н.С. Гумилева.  Для всех присутствовавших гостей был 

организован праздничный концерт. На сцене выступали вокальные ансамбли, солисты, 

воспевающие в своих музыкальных  произведениях родной край и красоты нашей малой 

Родины. 

    В этот же день всем желающим было предложено поучаствовать в  мастер-классах по 

изготовлению кукол-оберегов, тильд, изделий из тестопластики и бисероплетения, поделок из 

лент (канзаши). А самые маленькие гости смогли посетить  мастер-класс по аква-гриму. 

В Шиловском районе молодежь дала старт туристическому форуму 

27 июня 2017 

  Мероприятие в формате OPEN-AIR с символичным названием «На взлет» прошло 23 июня на 

аэродроме «Крутицы» и стало частью молодежного форума «Время молодых». Проект 

направлен на активное PRO-движение туристических ресурсов Рязанской области с 

использованием современных технологий, способных заинтересовать подрастающее поколение. 

Инициаторы идеи – молодые сотрудники ООО «Кварцевые 

технологии» и педагоги средней школа №2 Шиловского района.     

Они придумали, как сделать пеший туризм по району увлекательным 

и доступным для всех, снабдив туристические маршруты аудиогидом, 

который открывается при сканировании QR-кодов, размещенных в 

месте старта. Кроме того, они разработали квесты-задания, за 

выполнение которых можно получать баллы и ценные призы. Таким 

образом оформлены 4 маршрута: «Путешествие в таинственный лес», «Путешествие в древнюю 

Артанию», «Вода живая - вода святая», «Сердце рязанского края». 

          – В нашем проекте удачно сочетаются современность (применение новых технологий), 

увлекательность (интересные, удивительные явления природы, славные имена), патриотизм и 

доступность, - говорит один из инциаторво проекта Галина Макарова. -  И детям, и взрослым 

будет интересно увидеть «пьяный» лес, побывать на Тереховском городище, где 

предположительно находилось древнее государство Артания, услышать удивительный рассказ 

о богатыре Добрыне. 

Кроме прочего, проект работает на решение задачи, поставленной главой региона Николаем 

Любимовым: активно продвигать туристические продукты и ресурсы Рязанской области. 

Консультант по развитию туризма отдела культуры Шиловского района Светлана Кравченко 

рассказала, что в 2016 году Шиловский район посетили более 30 тысяч туристов, что в полтора 

раза больше чем в 2015 году. Налажено сотрудничество с турфирмами из Касимова, Шацка, 

Москвы и Московской области. Лидеры районной туриндустриии – краеведческий музей и 

центр «Заряна». В прошлом году в этих учреждениях побывало около 15 тысяч человек. 

         Как уже говорилось, знакомиться с достопримечательностями Шиловского края в рамках 

нового проекта предлагается с использованием современных гаджетов. С их помощью 

участники считывают  QR-коды и получают  аудиоинструкции. Следуя по маршруту,  

необходимо отыскать контрольные пункты и зарегистрироваться на них. Засчитывать свои 

результаты путешественники будут в социальной сети «Вконтакте» в группе «Шилово вместе». 

Там же, в теме «Шиловский край: славная история - достойное будущее», желающие смогут 
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принять участие в конкурсе по следующим  номинациям: «Самый первый участник, 

посетивший все маршруты», «Самая многочисленная группа», «Самый креативный отчет», «От  

мала до велика». 

Подведение итогов конкурсов пройдет 12 августа на историко-фольклорном фестивале «Слава 

Добрыни», где среди участников квестов так же разыграют ценные призы.  

        

День малого села 

28 июня 2017  

День малого села – это всегда доброе и светлое торжество для 

дружной семьи односельчан,это повод вспомнить былое и 

порассуждать о будущем, поговорить о наболевшем, поделиться 

радостью. 

      20 июня  2017 года в селе Копаново Борковского сельского 

поселения  состоялся праздник « Мое любимое село», проведение 

таких мероприятий стало традицией в Шиловском районе. 

     Копаново село малое,  судя по количеству  жителей  постоянно проживающих здесь, хотя 

насчитывается 168 домовладений,но оно живет и развивается. В настоящее время до Копанова 

проложена щебёнчатая дорога, построен мост через реку Мышца, в 2013 году был проведен 

природный газ, имеется центральный водопровод. Жители -простые труженики с огромным 

сердцем и по-деревенски чистой и открытой душой. Природа завораживает своей 

нетронотостью, силой и красотой.     Все это и привлекает городского жителя приехать 

погостить на лето. Так, много лет назад сюда приехали удивительные люди, знаменитые 

оперные певцыАлексей и Александр Пироговы. Память о времени их пребывания в Копаново 

жива и посей день. 

            Открытие мемориальной доски великим певцам стало событием для родственников, 

жителей и гостей села. Здесь сохранился домик, который бережно поддерживают потомки. 

            Далее праздник переместился на живописный берег  Оки, где состоялось чествование 

ветеранов труда, многодетных семей, активных жителей села. Копановцевчествовали и 

поздравляли представители администрации Шиловского района и Борковского сельского 

поселения Зайцевой О.С., Лагоды Т.М., а также председатель фонда  «Забота»  Торжков А.Г. 

            Подарком для всех стал праздничный  концерт, организованный работниками 

Шиловского районного  и Борковского  

Вся жизнь, отданная людям 

03 июля 2017  

 2 июля исполнилось 85 лет Анне Васильевне Климовой. Анна 

Васильевна известна каждому жителю села Мосолово, да и очень 

многим в  Шиловском районе. 

   Родилась Анна Васильевна в селе Алехово. Окончила Моршанский 

библиотечный техникум. С 1952 работала заведующей Мосоловской 

сельской библиотекой. 

   Есть люди, которые, выбрав в молодости профессию, остаются 

верными ей на всю жизнь. И поистине счастливы те, кто отдал любимому делу не одно 

десятилетие. Анна Васильевна Климова проработала в Мосоловской сельской библиотеке 58 

лет! Она – один из самых уважаемых представителей библиотечной профессии в нашем 

районе.   



60 
 

    Анна Васильевна награждена почетными грамотами библиотеки, отдела культуры,  

Министерства культуры и туризма Рязанской области. В 2003 году получила почетное звание 

«Заслуженный работник культуры РФ». 

Анна Васильевна – человек прекрасной души, истинный библиотекарь, замечательная хозяйка,  

заботливая мама, бабушка и прабабушка. У нее четверо внуков и три замечательные правнучки. 

    Анна Васильевна Климова всегда вела большую общественную работу: была агитатором, 

депутатом сельского совета. Ныне является председателем совета ветеранов. 

    С юбилеем Анну Васильевну Климову приехали поздравить заместитель Главы Шиловского 

района по социальным вопросам Людмила Агафонова, председатель районного совета 

ветеранов Владимир Смазнов, заместитель начальника отдела культуры Галина Демина, 

представители Шиловской межпоселенческой библиотеки имени Н.С. Гумилева, Мосоловской 

сельской библиотеки и Мосоловской детской библиотеки. 

    В адрес юбиляра было сказано множество самых теплых и добрых слов, прозвучали 

искренние пожелания крепкого здоровья, долголетия, благополучия и счастья. С юбилеем Вас, 

Анна Васильевна!  

«Живая вода, чистые берега» 

07 июля 2017  

07 июля  2017 года в рамках мероприятий, посвященных дню экологии в Борковском сельском 

поселении прошла  ежегодная акция «Живая вода, чистые берега»  К купальному сезону 

благоустраивали озеро Святое, которое является любимым местом отдыха не только жителей  

поселения  и Шиловского района, но близлежащих областей . С берега озера был собран мусор, 

разобраны кострища, оборудована волейбольная площадка, 

установлены таблички с правилами поведения  в местах купания . 

      К сожалению не все отдыхающие бережно относятся к природе. 

Ежегодно при проведении субботников с берегов озера  вывозится уже 

не килограммы , а тонны  мусора. 

     Туристы, устраивают палаточные лагеря непосредственно у 

подходов для купания, паркуют автомобили , устанавливают туалеты и моют посуду в озере , 

оставляют мусор на берегу, что категорически запрещено правилами благоустройства в местах 

отдыха  и природоохранным законодательством . Поэтому всех туристов призываем соблюдать 

правила в местах отдыха, быть благодарными природе за такие благодатные места и сохранять 

их для потомков. 

    Акции  прошла при поддержке министерства природопользования Рязанской области. 

Активное участие  в акции приняли работники Увязовского ПХГ, Касимовского УПХГ ,  юные 

помощники Ерахтурского лесничества , работники администрации и депутаты  Борковского 

сельского  поселения. 

    По окончании мероприятия участникам акции были вручены благодарственные письма и 

небольшие подарки. 

 

В Шиловском районе благоустроили святой источник Пророка Илии 

20 июля 2017 

 В районе дан старт проекту «Вода святая – вода живая». Его разработчики – специалисты 

Шиловского ДРСУ филиала ОАО «Рязаньавтодор». Они планируют благоустроить территории 



61 
 

святых источников и родников Ерахтурского лесничества. 

Инициативу дорожников поддержали работники леса, а также 

местной администрации, больницы, школы, охотохозяйства, 

пенсионеры Ерахтура. 

     Как пояснил инициатор проекта Николай Савинов, мастер 

строительно-монтажных работ ДРСУ, идея трудового коллектива 

отвечает задачам, поставленным главой региона Николаем 

Любимовым улучшать качество окружающей среды через системный подход к решению 

экологических проблем. 

     – Я рад, что у нашего проекта так много сторонников, в том числе и молодежи. Значит то, 

что мы задумали, важно и актуально для шиловцев. Святой источник Пророка Илии – первый, 

но не последний в нашем плане. Проект долгосрочный, будем работать, - сказал Николай 

Савинов. 

      Инициативу работников Шиловского ДРСУ поддержали коллективы местного лестничества 

и охотохозяйста. Собравшиеся окосили территорию вокруг источника, спилили сухие ветки 

деревьев. Были обновлены поручни и ступени лестницы, ведущей к источнику, грунтовые 

дорожки посыпаны асфальтовой крошкой, очищено дно пруда. 

          Организаторы надеются, что проект «Вода святая – вода живая» будет подержан и в 

других муниципалитетах. 

Дворовые школы спортивного мастерства по футбольному фристайлу 

25 июля 2017  

Шилове начали работать дворовые школы спортивного мастерства по 

футбольному фристайлу 

          
          Сотрудники отдела МВД России «Шиловский» выступили с 

инициативой создать дворовые школы спортивного мастерства по 

футбольному фристайлу – популярному среди молодежи виду спорта. 

Проект позволяет решить одну из задач, поставленных главой региона 

Николаем Любимовым, по популяризации массовых видов спорта. 

Старт проекту «Месячник дворового спорта как средство борьбы с правонарушениями» был 

дан на стадионе районного центра. 

По словам инициатора проекта помощника начальника МО МВД России «Шиловский» Алексея 

Рубцова, месячник дворового спорта позволит популяризировать здоровый образ жизни среди 

детей и подростков, организовать их досуг и стать действенной профилактикой 

правонарушений. 

        Двадцать волонтеров из команды «Добрыня» Шиловской ДЮСШ, которая стала 

серебряным призером Первенства Рязанской области по футболу среди юношей, прошли 

обучение футбольному фристайлу  и готовы заниматься этим видом спорта с дворовыми 

командами.  На первом этапе проект захватит дворовые футбольные команды улиц Стройкова, 

Юбилейная, Индустриальная, 8 Марта, Исаева, Советская и Рязанская. А 26 августа на 

центральном стадионе состоится итоговый открытый турнир по дворовому футболу, на 

котором все желающие смогут показать, чему научились за это время. 

       Инициаторы обещают, что проект станет долгосрочным и многоцелевым, и надеются, что 

их пример найдет отклик в других районах региона. Создание дворовых школ спортивного 

мастерства поможет организовать досуг молодежи на летний сезон и пустить ее энергию в 

позитивное русло.  
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В Шилове установлена вторая в регионе площадка для воркаута 

01 августа 2017 

  Она появилась благодаря инициативе рязанских молодых 

спортсменов, разработавших проект «Спортивная площадка рядом с 

домом». Глава региона Николай Любимов высоко оценил 

предложение молодежи установить уличные комплексы для силовой 

гимнастики в парках и дворах муниципалитетов области, и в рамках 

программы «Формирование современной городской среды» первый 

такой спорткомплекс, изготовленный на территории области, был 

обустроен в рязанском парке имени Гагарина. 

   Теперь такая же площадка есть у жителей Шилова. На ее открытии присутствовал 

председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Он призвал собравшихся вести 

здоровый образ жизни и подал личный пример, 10 раз подтянувшись на новом турнике. 

   Подобные спортивные комплексы сегодня востребованы, - заверил Аркадий Фомин. - Проект 

молодых спортсменов поддержан депутатским корпусом, и такие площадки планируется 

открыть по всей области. 

   Открытый спорткомплекс включает в себя систему турников, брусьев, колец и других 

элементов для упражнений на все группы мышц. 

   - Для меня такие площадки очень важны, потому что можно в свободное время прийти и 

позаниматься, поддержать свою форму, укрепить здоровье, а поколению младше можно здесь 

тренироваться, развиваться и расти здоровыми, - гооврит местный спортсмен Илья Афонькин. 

   На новой спортивной площадке состоялось открытое первенство района по силовому 

троеборью. Юные шиловцы приняли участие в музыкальной зарядке и веселых стартах. Кроме 

того, площадка станет базой для по дготовки к сдаче норм ГТО. 

В шиловской библиотеке имени Гумилева дан старт проекту «У книжной полки» 

01 августа 2017  

Коллектив Межпоселенческой библиотеки  имени Н.С. Гумилёва 

разработал проект «У книжной полки», позволяющий наглядно 

увидеть неразрывную связь между профессиональными, 

карьерными достижениями человека и уровнем его читательской 

культуры. 

    - Глава региона Николай Любимов не раз говорил о том, что 

приобщение подрастающего поколения к книгам – один из самых 

простых и доступных способов воспитания нравственности, 

гражданственности, патриотизма и любви к родному языку. Наш проект «У книжной полки» 

направлен на приобщение к чтению молодежи, на то, чтобы показать, какое большое значение в 

жизни имеет литература, – рассказала ведущий библиотекарь учреждения Валентина 

Каминская. 

     Проект стартовал акцией «Лаборатория читательского вкуса». В акции приняли участие 

жители районного центра, поселений, представители предприятий и организаций 

муниципалитета, учащиеся школ и агротехнологического техникума. Специалисты учреждения 

провели социологический опрос на тему «Книга в моей жизни» среди значимых для шиловцев 

земляков: представителей районной администрации, работников сферы здравоохранения и 

образования, руководителей и сотрудников  организаций и предприятий. По результатам 

опроса в фойе библиотеки была оформлена выставка «У книжной полки» из самых популярных 

у жителей района книг.  Во время акции состоялась презентация новых книг лауреатов 
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литературных премий: «Хирург» М. Степновой, «Орфики» А, Иличевского, «Девять 

девяностых»  А. Матвеевой, «Терракотовая старуха» Е. Чижовой и другие. 

  

     Организаторы заверили, что встречи «У книжной полки» будут продолжены и пройдут не 

только в библиотеке районного центра, но и других поселениях муниципалитета.  

Галерея искусств открылась на шиловском "Арбате" 

04 августа 2017 

  В центре поселка Шилово построили пешеходную зону. 

Благоустройство Вокзальной улицы состоялось благодаря 

инициативе трудового коллектива ООО «Коопунивермаг», 

разработавшего проект «Шиловский Арбат». Предложение 

работников торгового предприятия, расположенного в центре 

поселка, поддержали жители и администрация района. 

   - Глава региона Николай Любимов одним из приоритетов 

работы правительства называет создание комфортных условий 

для жизни населения, как важного фактора социального 

самочувствия. Обустройство пешеходной зоны в районном центре как территории для 

организации культурно-массового досуга, на наш взгляд, способно решить сразу несколько 

задач, поставленных руководителем области, в том числе, будет способствовать развитию 

туризма в района, - рассказала инициатор проекта «Шиловский Арбат» специалист по кадрам 

ООО «Коопунивермаг». Светлана Васина. 

   В рамках проекта улицу Вокзальную отремонтировали, обустроили цветники, создали 

пешеходную зону, установили парковую мебель. В день открытия обновленной улицы на 

Шиловском Арбате прошел фестиваль «Галерея искусств». В нем приняли участие более 500 

человек, музыкальные коллективы района, поэты, художники, вокалисты. 

   Инициаторы проекта предполагают, что подобные творческие встречи здесь станут 

еженедельными, что позволит вовлечь граждан в культурную и общественную жизнь, 

пробудить интерес к искусству. В остальное время обновленная улица будет сохранять 

творческую атмосферу: местные и приезжие жители смогут проводить там свое свободное 

время, отдыхать, наслаждаться игрой уличных музыкантов и слушать местных поэтов. 

   Организаторы планируют сделать проект долгосрочным и отмечают, что со временем 

территории, которые обустроит инициативная группа, будут расширяться. 

Состоялся II легкоатлетический забег "Слава Добрыни" 

12 августа 2017  

12 августа в Шиловском районе в рамках VI историко-

фольколорного фестиваля состоялся легкоатлетический забег 

"Слава Добрыни", ставший уже традиционным. Как и в прошлом 

году забег состоял из 3х дистанций: 42 км, 21 и 10 км, но в этом 

году на дистанциях участников забега поддерживали пейсмейкеры 

- бегуны, задающие темп на средних и длинных беговых 

дистанциях. 

   Соревнования организованы Министерством молодежной 

политики, физической культуры и спорта Рязанской области, администрацией Шиловского 

муниципального района, при поддержке благотворительного фонда "Забота". В качестве 

партнера выступила компания "Спорт вокруг". 
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  В забеге приняли участие более 200 спортсменов из Рязани и области, Коломны, Москвы, 

Тулы, Тамбова, Нижнего Новгорода и ещё 10 городов России. Старт забегу у стелы богатырю 

Добрыне Никитичу Рязаничу дал семикратный абсолютный чемпион России, полуфиналист 

чемпионата Европы в Турине, мастер спорта международного класса Юрий Колдин. На 

протяжении всего маршрута участников поддерживали волонтеры, зрители и ансамбль 

барабанщиков "Синкопа". 

   Во время марафона в ФСК "Арена" прошла встреча с заместителем Министра спорта 

Российской Федерации М.В.Томиловой. Марина Владимировна ответила на вопросы 

участников встречи и поздравила с Днем физкультурника. С приветственным словом к 

собравшимся обратилась Министр молодежной политики, физической культуры и спорта 

Рязанской области Т.Е.Пыжонкова. Глава Шиловского муниципального района В.М.Фомин 

рассказал о развитии физической культуры и спорта в районе. По окончании встречи гости 

района отправились на место финиша легкоатлетического забега, где уже определился 

абсолютный чемпион. Победителем забега "Слава Добрыни" стал Сергей Грибановский. 

Марафонскую дистанцию Сергей преодолел за 2ч 52 мин 24 с. 

   Все учасники марафона получили памятные аутентичные медали. Победители и призеры на 

всех трех дистанциях во всех возрастных группах были награждены кубками и подарками от 

организаторов. 

В Шиловском районе прошёл историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни» 

12 августа 2017 

 

2 августа в Шиловском районе у памятной стелы богатырю 

Добрыне Никитичу Рязаничу Злат Пояс состоялся VI 

историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни». Зрители 

увидели замечательное театрализованное представление 

«Именины у Добрыни», рассказывающего историю богатыря. 

На многочисленных интерактивных площадках фестиваля 

гостей приглашали помериться силой с современными 

богатырями, попробовать себя в стрельбе из лука, историческом фехтовании, поучиться 

гончарному и кузнечному мастерству, подкрепиться исконно русскими блюдами, побывать на 

ярмарке изделий декоративно-прикладного и художественного творчества, послушать 

выступления творческих коллективов в концертной программе «Над Окою песня льётся». 

Самые маленькие гости фестиваля с интересом приняли участие, в квесте «За заветами 

богатырскими», в запуске воздушных змеев на «ЗМЕЕлётной площадке». 

   Удивительная атмосфера единения царила на вечерней площадке фестиваля на берегу Оки, 

которую создавали школа танцев «Губернский бал» (Рязань) и фолк-рок группа «СКОЛОТ» 

(Тамбов). Когда стемнело, на берегу зажгли заставный костёр, создавший над Окой атмосферу 

романтики и чуда. Сказка продолжилась запуском на воду венков и волшебных огней. 

Фестиваль «Слава Добрыни» вновь дал возможность всем желающим приобщиться к народной 

культуре и вспомнить свои корни 
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В Красном холме открыта мемориальная доска Гороховой Марии Павловны 

15 августа 2017 

15 августа 2017 года состоялось открытие мемориальной 

доска заслуженного врача РСФСР главного врача 

Краснохолмской больницы (1948-1985г.), депутата 

Верховного Совета СССР VI и VII созывов (1962-1970г.), 

кавалера Ордена Ленина – Гороховой Марии Павловны. 

Учащиеся Краснохолмской школы подготовили стенд о 

биографии, рассказали о деятельности Марии Павловны. 

Мария Павловна родилась в с. Новоселки Рыбновского 

района, закончила Московский медицинский институт в 

1948 году и направлена на работу в Краснохолмскую 

участковую больницу. В настоящее время проживает в г. 

Новомичуринске, Рязанской области (по состоянию здоровья не смогла приехать) На открытии 

мемориальной доски выступали: родственники Марии Павловны, заместитель главы 

Шиловского района Агафонова Людмила Николаевна,заведующий оргметодотделом 

Шиловской ЦРБ заслуженный врач РФ Торжков Александр Георгиевич, глава 

Краснохолмского сельского поселения Калинин Игорь Михайлович, настоятель общины отец 

Иоаким, историк-исследователь Шиловского отделения Рязанского исторического общества 

Кондрашов Александр Иванович заместитель главного врача Шиловской ЦРБ заслуженный 

врач РФ Новикова Надежда Николаевна. Планируется создание музея на территории общины в 

честь легендарного врача Гороховой Марии Павловны. 

Цикл мероприятий, посвященных памяти Николая Степановича Гумилева был 

организован в рамках празднования Дня поселка 

26 августа 2017  

26 августа 2017 года в рамках празднования Дня города в 

Шиловской межпоселенческой библиотеке прошел цикл 

мероприятий, посвященных памяти Николая Степановича 

Гумилева. 

   Традиционный митинг памяти Н.С. Гумилева на аллее перед 

Шиловской межпоселенческой библиотекой открыла песня 

«Мое Шилово» на стихи нашего земляка, члена Союза 

писателей России Геннадия Попова. 

   На митинге выступили заместитель Главы Шиловского 

района Людмила Агафонова, учителя Шиловской школы №1, 

председатель Общественного совета Шиловского района Николай Спирин. 

   Почетными гостями мероприятия стали поэты из разных уголков России и Ближнего 

Зарубежья: из республики Беларусь, Казахстана, Татарстана, Дагестана, Чеченской республики. 

Многие из них - авторы сборника «Дороги к Сергею Есенину», составителем которого является 

Юрий Белоусов. 

   Самой яркой особенностью Дня города стала акция «Читающий автобус». Старт этому 

необычному и новому для Шилово проекту был дан на митинге и все присутствующие 

проводили автобус дружными аплодисментами. 

   Акция «Читающий автобус» проводилась в Шиловском районе впервые и посвящалась 

истории жизни и любви Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Слушателями акции стали 

пассажиры, следовавшие маршрутом №3 городского автобуса. 
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   В салоне автобуса сотрудники библиотеки читали стихи Николая Гумилева и Анны 

Ахматовой, раздавали рекламные проспекты, посвященные библиотекам Шилово 

празднованию Дня города. Юные слушатели акции получили разноцветные воздушные шары. 

   По отзывам пассажиров «Читающего автобуса», акция вызвала неподдельный интерес и 

одобрение. Стихи знаменитых поэтов и рассказ об их жизни вызвал желание поближе 

познакомиться с поэзией «серебряного века». А некоторые пассажиры сказали, что хотели бы 

оказаться на борту «Читающего автобуса» еще не раз. 

   В День города в стенах межпоселенческой библиотеки состоялась творческая встреча 

«Объединила нас поэзии строка». В ней приняли участие поэты и писатели из стран Ближнего 

Зарубежья и разных городов России. 

   Сотрудники библиотеки имени Н.С. Гумилева познакомили гостей с богатой историей и 

культурой Шиловского края. О своем литературном творчестве собравшимся рассказали 

белорусский кинооператор и кинорежиссер Юрий Елхов, писатель и журналист из Узбекистана 

Бахыт Рустемов, чеченский поэт Умар Яричев, поэтессы Инесса Фахрутдинова из Татарстана и 

Валентина Косаревская из республики Адыгея. Член Союза писателей Беларуси Татьяна 

Жилинская исполнила песни на свои стихи. 

   Общение получилось очень искренним и открытым, гости высказывали слова благодарности 

и признательности за радушный прием и готовность всегда с открытым сердцем встретить 

людей, вдохновленных природой, историей и необыкновенной поэтической атмосферой 

шиловской земли. 

В Шилово состоялся День поселка 

26 августа 2017 

26 августа 2017 года в р.п.Шилово состоялся День поселка. Праздничные мероприятия были 

разделены на несколько тематических циклов. 

   Цикл мероприятий «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно» начался 

в 10 утра на Мемориале Славы, где заместитель главы администрации Шиловского 

муниципального района Людмила Николаевна Агафонова, глава администрации Шиловского 

городского поселения Дмитрий Николаевич Шариков, молодежь района, ветераны и 

представители общественности возложили цветы . Продолжился цикл мероприятий в 

межпоселенческой библиотеке Шиловского района. Акции, проходящие здесь, были 

посвящены памяти Н.С.Гумилева.  

   Одной из ярких особенностей Дня города стала акция "Читающий автобус". Акция 

проводилась в Шиловском районе впервые и посвящалась истории жизни и любви Николая 

Гумилева и Анны Ахматовой. Слушателями акции стали пассажиры, следовавшие маршрутом 

№3 городского автобуса. 

   Для любителей спорта на центральном стадионе поселка в рамках цикла мероприятий "О 

спорт, ты - мир!" были организованы турниры по мини-футболу для дворовых команд в двух 

возрастных группах и игры Кубка Шиловского района по 

Пляжному волейболу. Победители и призеры были 

отмечены грамотами, медалями и памятными призами. 

На Центральном стадионе был организован цикл 

спортивных мероприятий «О спорт, ты-мир!», 

включающий соревнования по футболу среди дворовых 

команд и пляжному волейболу. 

   Для маленьких шиловцев сотрудники МБУ ДО Центр 

«Родник» организовали культурно-развлекательную 

программу «В кругу друзей». 

   На базе Шиловского  ДДТ состоялось открытое личное 
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первенство р.п.Шилово по быстрым шахматам, в котором приняли участие 33 поклонника 

интелллектуального спорта из Спасского, Старожиловского и Шиловского районов. 

   Атмосфера праздничного утра плавно перетекла в цикл вечерних праздничных мероприятий 

«Шилово – город, который в сердце» на пл.Советской. С праздником жителей Шилова 

поздравил глава Шиловского городского поселения Дмитрий Николаевич Шариков, глава 

Шиловского муниципального района Василий Михайлович Фомин, с приветственным словом к 

шиловцам обратились гости - член Совета Федерации Лариса Николаевна Тюрина и 

заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Ивановна Буняшина. 

   Продолжением стала традиционная церемония чествования шиловцев, которые большую 

часть жизни посвятили труду на благо и процветание своей малой родины. После церемонии 

для участников праздника был дан концерт. А завершился праздник красивейшим фейерверком. 

Учащиеся школ Шиловского района приняли участие во Всероссийском уроке по 

профориентации для старшеклассников 

01 сентября 2017 

 1 сентября 2017 года 360 обучающихся 9-11 классов из 5 образовательных организаций 

приняли участие во Всероссийском уроке по профориентации для старшеклассников в рамках 

V Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России». 

   Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 

Путин поздравил всех школьников, их родителей и учителей с 

Днём знаний и провёл Всероссийский открытый урок «Россия, 

устремленная в будущее». 

   Кроме того, в режиме онлайн-трансляции для российских 

старшеклассников увлекательные лекции и мастер-классы провели 

первые лица крупнейших компаний страны: Президент ПАО 

«Ростелеком» Михаил Осеевский; Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей 

Лихачев; Президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров; Генеральный директор, Председатель 

Правления ПАО «Россети» Олег Бударгин; Председатель Совета директоров компании Р-Фарм 

Алексей Репик; Генеральный директор ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» Ян Новиков. Во 

время прямого включения с МКС космонавты Сергей Рязанский и Федор Юрчихин прямо с 

орбиты поздравили школьников с началом нового учебного года и рассказали о своей работе.  

 Ребята осознали, что от верного выбора профессии зависит и их будущее, и будущее страны. 

При финансовой поддержке АО «Транснефть – Верхняя Волга» отремонтировано здание 

Мосоловской средней школы 

01 сентября 2017 

 Благодаря финансовой поддержке инвестора – АО 

«Транснефть – Верхняя Волга» в Шиловском районе 

отремонтировали здание Мосоловской средней школы 

1979 года постройки. Затраты на реконструкцию 

составили около 130 миллионов рублей. Теперь это 

образовательное учреждение отвечает всем 

современным нормативным требованиям. Все 17 

кабинетов оборудованы в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, в каждом – автоматизированное 

рабочее место учителя, ноутбуков в школе – 45, компьютеров – 21, проекторов – 17, 
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интерактивных досок -10.   Полностью перекрыта крыша здания школы, заменены пол, рамы 

окон, оштукатурены стены снаружи и внутри здания, облагорожена территория около школы. 

Построены новая котельная, гараж, очистные сооружения, приобретена новая школьная 

мебель.   В школе имеется столовая на 84 места, актовый, спортивный залы, мастерские, 

библиотека. 

   1 сентября после масштабной реконструкции школа гостеприимно распахнула двери для 

своих учеников, работников, родителей. На празднике, посвященном Дню знаний и открытию 

новой школы, присутствовали глава Шиловского муниципального района Василий Михайлович 

Фомин, председатель Рязанской областной Думы, Аркадий Васильевич Фомин, генеральный 

директор АО «Транснефть – Верхняя Волга» Юрий Леонидович Левин и другие почетные 

гости. Ю.Л.Левин вручил школе сертификат на приобретение снегоуборочной техники и 

сенокосилки. От советника генерального директора ООО «Стройсервис» Сирина Рашидовича 

Бадрутдинова школа получила в подарок новый автобус. 

В Шиловском Дворце культуры состоялась творческая встреча с народным артистом 

России Л.А.Якубовичем 

02 сентября 2017 

 2 сентября на сцене Шиловского районного Дворца культуры 

состоялась творческая встреча с народным артистом России 

Леонидом Аркадьевичем Якубовичем. 

   Общение с известным артистом прошло в теплой дружеской 

атмосфере. Участники встречи смогли увидеть, каков их любимый 

артист в реальной жизни. Живой диалог со зрителем — это 

импровизация, умение держать внимание и тонкий и глубокий взгляд на жизнь. 

   Отвечая на многочисленные вопросы зрителей, известный телеведущий рассказал про съемки 

в телепередаче "Поле чудес", о своих увлечениях. Леонид Аркадьевич поделился своими 

положительными впечатлениями о Рязанской земле и людях, живущих на ней. 

   В ходе встречи Леонид Аркадьевич вручил многодетной семье Арсениных из села Ерахтур, в 

которой воспитываются семеро детей, в подарок стиральную машину и микроволновую печь. 

Завершил встречу просмотр комедии «Дедушка моей мечты», где Леонид Аркадьевич 

выступает продюсером, сценаристом и исполнителем ролей волшебного дедушки и ведущего 

шоу «Поле чудес». 

  2 сентября народный артист России Леонид Аркадьевич Якубович встретился с жителями 

поселка Лесной Шиловского района Рязанской области. 

   В детском саду поселка Леонид Аркадьевич поздравил детей, родителей и воспитателей с 

открытием после реконструкции и началом нового учебного года. Маленькие лесновцы с 

удовольствием пели и танцевали для любимого артиста. Надолго запомнится творческая 

встреча с жителями поселка в школе искусств "Парус". А на Дне поселка Артист принял 

участие в народном гулянии. 

   На празднике была отмечена самая знаменитая спортсменка Шиловского района, 

воспитанница Шиловской детской спортивной школы, мастер спорта по лыжным гонкам 

Былинко Арина. Встреча с народным артистом России очень понравилась жителям поселка 

Лесной, люди получили заряд оптимизма и хорошего настроения. Ведь очень важно чаще 

встречаться с такими талантливыми, душевными и добрыми людьми. 
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Торжественное открытие спортивного зала Задубровской школы 

06 сентября 2017 

 06 сентября 2017 года состоялось торжественное открытие 

спортивного зала «Задубровской ООШ» - филиала «МБОУ 

«Шиловская СОШ №3» после капитального ремонта. 

   Спортзал был отремонтирован в рамках реализации 

проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт». 

  На мероприятии присутствовал Председатель Рязанской 

областной Думы А.В. Фомин. Он тепло приветствовал 

собравшихся в зале учеников, педагогов, родителей, гостей 

праздника. 

   Заведующий филиалом Э.А. Клепикова, ученики школы поблагодарили А.В. Фомина за 

внимание к детскому спорту, и, в знак благодарности, подарили картину, написанную детьми. 

   На празднике выступали члены Российского движения школьников, спортсмены базовой 

МБОУ «Шиловская СОШ №3», юные артисты. Они продемонстрировали свои спортивные и 

творческие достижения.   Завершилось мероприятие ярким выступлением артистов Шиловского 

районного Дворца культуры. 

 Юбилейные знаки – достойным 

07 сентября 2017 

7 сентября в зале заседаний районной администрации состоялось 

торжественное вручение достойным гражданам района юбилейного 

знака «В память 80-летия Рязанской области», который учрежден 

главой региона Николаем Любимовым. 

   Глава района Василий Фомин вручил эту награду врачу-рентгенологу 

Валерию Глазкову и главной медицинской сестре Татьяне Калмыковой 

(ЦРБ), врачу-стоматологу Тырновской амбулатории Ларисе Зотовой, 

учителю Вячеславу Давыдову, Людмиле Ручиной (Шиловская школа № 1) и Руслану Ризаеву 

(Лесновская школа), председателю совета депутатов Санского сельского поселения Надежде 

Ильиной, председателю ветеранской организации Мосоловского сель¬ского поселения Анне 

Климовой, главам крестьянско-фермерских хозяйств Владимиру Крестьянинову и Ивану 

Никифорову, специалисту администрации Ерахтурского сельского поселения Татьяне 

Прохоровой, начальнику сектора архивного дела Марине Рябковой, инженеру Шиловского 

лесничества Светлане Сёминой. 

   –Большое спасибо за честную и добросовестную работу, за ваш энтузиазм, усердие, старание, 

стремление к успеху и полную самоотдачу,– сказал Василий Михайлович в завершение 

церемонии награждения. – Будьте счастливы и успешны, пусть вам и дальше удается достигать 

высот и радовать всех нас великолепными трудовыми итогами во славу земли Рязанской! Перед 

собравшимися выступили артисты районного Дворца культуры. 

Открыли памятник труженикам завода 

07 сентября 2017 

    В конце августа в деревне Ибредь открыли памятник труженикам местного крахмало-

паточного завода, который был основан в 1905 году. 
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   – В деревне нет ни одной семьи, в которой бы кто-то не 

работал на этом производстве,– сказала в своем выступлении 

заведующая библиотекой п. Молодежный Ирина 

Пахомушкина. – Они своим трудом создавали и развивали 

завод, вносили существенный вклад в укрепление экономики 

района. 

   Ирина рассказала собравшимся о ветеранах завода, их 

трудовом вкладе. 

   На митинге, где собрались почти все жители деревни и 

местные казаки, своими воспоминаниями поделились ветераны труда Павел Фетисов, 

Валентина Калинкина. А ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, кавалер ордена Мужества 

Валерий Совин рассказал, что организаторами создания памятника стали казаки Ибредского 

общества, которые нашли средства, автор проекта и исполнитель – настоятель 

Христорождествен¬ского храма с. Желудева, протоиерей Владимир. 

Открытие детской библиотеки 

08 сентября 2017 

8 сентября 2017 года состоялось открытие после капитального ремонта обновленного здания 

Шиловской детской библиотеки. 

   Это знаменательное событие собрало множество гостей. 

Среди них были сотрудники библиотек Шиловского района 

и учащиеся начальных классов Шиловской школы №1. 

   С приветственным словом выступил глава района Василий 

Михайлович Фомин. Он тепло поздравил всех 

присутствующих и подчеркнул важность того, что дети, 

придя в библиотеку, оказываются в современном, уютном и 

комфортном здании, где их встречают красивые интерьеры, 

красочные выставки и доброжелательные, всегда готовые 

помочь библиотекари. 

   Для того, чтобы читатели библиотеки были ближе не только к книгам, но и к новым 

информационным технологиям от имени администрации муниципального образования Василий 

Михайлович Фомин подарил библиотеке современный ноутбук. 

   Слова искренней благодарности прозвучали в адрес подрядчиков, в короткие сроки 

осуществивших капитальный ремонт, и лично - в адрес директора Общества с ограниченной 

ответственностью «Жилстройсервис» Виктора Алексеевича Ивашкина и директора Шиловского 

ДРСУ Михаила Васильевича Кузнецова. 

   Почетное право перерезать красную ленту и торжественно открыть обновленное здание 

Шиловской детской библиотеки было предоставлено главе района Василию Михайловичу 

Фомину, заведующей детской библиотекой Светлане Анатольевне Сураевой и представителям 

юных читателей. 

   Ярким символом долгой и счастливой жизни обновленной библиотеки стали воздушные 

шары, которые дети выпустили в небо с самыми лучшими пожеланиями всем ее настоящим и 

будущим читателям. 

   Замечательные песни подарили гостям воспитанники Шиловской детской школы искусств. 

   А в заключение праздника состоялась экскурсия в обновленное здание библиотеки. 
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 Всероссийский День бега прошел в Шиловском районе 

16 сентября 2017 

 В субботу, 16 сентября, в р.п.Шилово состоялся 

Всероссийский день бега «Кросс нации - 2017». 

  С хорошим настроением по главной улице поселка 

пробежало более 400 шиловцев. 

  Дистанция была разной: километр для самых юных 

участников и два километра для более опытных любителей 

бега. 

   Каждый из вышедших на старт, получил возможность 

почувствовать себя частью многонациональной спортивной 

страны и просто хорошую возможность приятно и с пользой 

провести время. 

   Самым юным участником забега стал Волков Игорь. Для него и многих других ребят, это 

одни из первых соревнований, которое они с лёгкостью смогли преодолеть. Самым старшим 

участником кросса стал 71-летний Владимир Каушкин, к тому же он финишировал вторым в 

возрасте старше 40 лет, приверженец здорового образа жизни своим результатом доволен. 

   В рамках проведения «Кросса нации» все участники смогли выполнить нормативы ВФСК 

ГТО. 

  Под аплодисменты болельщиков бегуны финишировали у районного Дворца культуры, где их 

ждал горячий чай с печеньем. 

   На центральной площади поселка состоялось торжественное подведение итогов.  

 Выступления артистов создавали праздничное настроение. Многочисленный отряд волонтеров, 

обслуживающих участников соревнований, настраивал на позитивное общение. Победители и 

призеры соревнований награждены дипломами, медалями и памятными призами министерства 

молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области и администрации 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район. 

Учащиеся Шиловской СОШ№2 вступили в общественно-государственную детско-

юношескую организацию «Российское Движение Школьников» 

19 сентября 2017 

 19 сентября 2017 года в торжественной обстановке 

учащиеся 2-х – 11-х классов МБОУ «Шиловская СОШ №2» 

вступили в общественно-государственную детско-

юношескую организацию «Российское Движение 

Школьников». С 1 сентября ученики школы готовились к 

знаменательному событию. Изучали документы, права и 

обязанности членов РДШ, учили гимн движения. На 

торжественной линейке каждый класс представил свой 

классный отряд, девиз и речевку. Все вступающие 

произнесли торжественное обещание, и в заключение ученики организовали флешмоб, 

выстроившись в буквы РДШ. Всего в ряды РДШ вступило 430 школьников. 
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Губернатор Николай Любимов встретился с председателем Совета муниципальных 

образований Рязанской области Василием Фоминым 

21 сентября 2017 

 21 сентября Губернатор Рязанской области Николай 

Любимов провел рабочую встречу с председателем Совета 

муниципальных образований Рязанской области Василием 

Фоминым. В рамках встречи обсуждались вопросы 

совместной работы Правительства области и Совета 

муниципальных образований региона. 

   Глава региона Николай Любимов поблагодарил Василия 

Фомина за активное взаимодействие, которое сложилось 

между Правительством Рязанской области и Советом 

муниципальных образований. Губернатор отметил, что деятельности Совета сегодня уделяется 

большое значение. «Совет муниципальных образований – это власть, которая работает на 

местах и ближе всего находится к людям, – сказал Николай Любимов. – Я хочу, чтобы роль 

Совета и роль муниципальных образований в управлении регионом повышалась». 

вами общая работа. Уверен, что она будет выстроена качественно и на высоком уровне». 

   Председатель Совета муниципальных образований Рязанской области Василий Фомин 

поздравил Николая Любимова с избранием на должность Губернатора. Он отметил, что в 

последнее время в регионе была проведена большая работа, направленная в том числе на 

решение насущных вопросов жителей районов области. «Мы, как Совет муниципальных 

образований, усилим свою работу с населением, будем и дальше помогать в решении насущных 

вопросов», – сказал Василий Фомин... 

Успех Шиловских борцов на Первенстве Мира 

21 сентября 2017 

 В городе Медынь Калужской области 18-21 сентября 2017 года 

прошло Первенство Мира по универсальному бою среди 

юношей и девушек. Состязания проходили в двух возрастных 

группах: 14-15 и 16-17 лет. В составе сборной команды России 

на турнире выступали и двое Шиловских спортсменов: Кучерова 

Дарья, завоевавшая золотую медаль, и Конуркин Артем, ставший 

бронзовым призером. Тренер – Казимов Тагир Сапибулаевич. 

   В целом, турнир стал сверхудачным для Рязанской области. Всего спортсмены нашего 

региона завоевали две золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей. 

Губернатор наградил заместителя главы администрации Шиловского района Людмилу 

Николаевну Агафонову медалью «В память 80-летия Рязанской области» 

29 сентября 2017 

29 сентября 2017 года в в Зале торжественных приемов Правительства 

Рязанской области губернатор вручил рязанцам награды к 80-летию 

региона. Глава региона Николай Любимов отметил, что награжденные 

внесли вклад в процветание области: - Рязанцы успешно продолжают 

славные традиции своих предшественников, добросовестно трудятся, 

проявляют преданность своему делу. Вместе мы укрепляем экономику, 
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совершенствуем социальную сферу, стараемся сделать комфортными условия для жизни и 

труда людей, для всестороннего развития молодого поколения. Такие задачи ставит перед нами 

наш Президент В.В. Путин. Уверен, что мы их обязательно выполним, сделаем наш регион 

одним из лучших в стране. Среди нагр  ажденных – заместитель главы Шиловского района 

Людмила Агафонова. 

«Планета звезд» – проект для талантов 

01 октября 2017 

   Ученики театрального отделения Шиловской детской школы 

искусств (руководитель Загират Ларина) участвовали в VIII 

Всероссийском конкурсе искусства и творчества «Планета звезд», 

который прошел в г. Ессентуки. 

   Данил Евстюшкин и Анастасия Ярошик отлично выступили в 

номинации «Художественное слово. Малые театральные формы», 

исполнив отрывок из спектакля «Предложение» по пьесе Антона 

Чехова. Они награждены дипломом лауреата 1-й степени, кубком 

и приглашены на следующий конкурс проекта. Никита Герасин в сольной номинации 

«Художественное слово», исполнив произведение Сергея Есенина, стал лауреатом 2-й степени. 

   Загират Ларину наградили дипломом «За профессиональное мастерство и кропотливый труд в 

развитии творческих способностей детей и молодежи». Организаторы конкурса попросили ее 

привозить своих талантливых учеников и на другие конкурсы данного проекта. Творческий 

наставник благодарит родителей за поддержку развития театрального искусства в районе и 

возможность показывать способности детей в других регионах. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Чтение в системе ценностей 

современного общества» 

07 октября 2017 

 С 3 по 7 октября в Рязанской областной универсальной научной 

библиотеке им. Горького проходил фестиваль национальной книги 

«Читающий мир». В рамках фестиваля прошло множество мероприятий, 

объединивших издателей, библиотекарей и читателей. 

   Центральным событием фестиваля 4 октября стала Всероссийская 

научно-практическая конференция «Чтение в системе ценностей 

современного общества». В конференции приняли участие ведущие 

специалисты библиотек, издательств и университетов Москвы, Санкт-

Петербурга, Самары, Калуги, Тамбова, Забайкальского края, 

Свердловской области, Рязани и Рязанской области. 

   С докладом « Опыт использования инновационных технологий продвижения чтения в 

контексте развития культурного потенциала малых российских городов» выступила ведущий 

методист Шиловской межпоселенческой библиотеки имени Н.С. Гумилева Наталия Обрывина. 

   В докладе была рассмотрена проектная деятельность библиотеки имени Н.С. Гумилева в 2017 

году. Этот год ярко продемонстрировал организационный и творческий потенциал библиотеки 

в использовании инновационных технологий продвижения чтения и реализации ряда 

социально-значимых проектов, таких как проекты «Ночь в библиотеке», «У книжной полки» и 

«Читающий автобус». Подчеркивалась, что именно эффективность этой деятельности 

позволяет библиотеке небольшого провинциального города превратиться в культурный центр и 

выступить в качестве открытого культурного пространства для жителей всех возрастов и 

социальных статусов. 
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Первенство России по самбо 

09 октября 2017 

   Во Владивостоке на острове Русский с 4 по 9 октября 2017 

года проходило первенство России по самбо среди юношей 

и девушек 2001-2003 годов рождения. За победу в десяти 

весовых категориях боролись более 460 спортсменов 14-16 

лет со всей страны. Эти соревнования являются 

отборочными. По результатам будет сформирована сборная 

команда России для участия в первенстве Европы в 

Хорватии в декабре этого года. На турнире были 

представлены спортсмены из всех округов России. 

   На турнире выступали лучшие из лучших среди борцов России. 

   В составе сборной команды центрального федерального округа выступали четверо борцов, 

представляющих Шиловскую спортивную школу «Арена». Несмотря на проблемы с 

акклиматизацией (8 часов разницы), тренер спортсменов Казимов Тагир смог настроить 

спортсменов ДЮСШ «Арена» на борьбу за призовые места. В итоге Кучерова Дарья и Бабаев 

Рауль стали бронзовыми призерами. 

   

Николай Савинов мастер строительно-монтажных работ ДРСУ, член районной 

молодежной администрации принял участие в XIX Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов 

22 октября 2017 

 Завершился XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который собрал рекордное 

число представителей из более чем 180 стран земного шара – около 50 тысяч человек. С 14 по 

22 октября молодые люди с разным цветом кожи, разным мироощущением, вероисповеданием 

общались друг с другом, вели научные дискуссии, участвовали в культурных, спортивных, 

интеллектуальных программах. 

   Среди делегатов от Рязанской области был Николай Савинов (на снимке) 

из Шилова, мастер строительно-монтажных работ ДРСУ, член районной 

молодежной администрации. Молодой человек успешно прошел три 

отборочных тура, прежде чем был зачислен в число лучших из лучших 

представителей молодых и активных рязанцев. 

   – Я счастлив, что стал участником грандиозного исторического события – 

XIX Всемирного молодежного форума,– говорит Николай. – Масштаб 

фестиваля потрясающий, эмоций и впечатлений – море! Великолепный 

Сочи запомнится на всю жизнь. Программа каждого фестивального дня была насыщена 

разнообразными меро¬приятиями. Из нескольких целевых направлений работы форума я 

выбрал для себя технологии будущего. Участвовал в тематических дискуссиях, посещал 

выставки достижений в различных областях науки и техники. 

  До сих пор нахожусь под впечатлением от грандиозного открытия фестиваля, где выступал 

Президент РФ Владимир Путин, от встречи с губернатором Рязанской области Николаем 
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Любимовым в Олимпийском парке, где проходила выставка «Регионы России и мира». Здесь на 

интерактивной площадке с помощью виртуальных экскурсий и онлайн-трансляций мы 

рассказывали о том, как красив рязанский край, сколько знаменитых людей он подарил миру 

науки, культуры, литературы, чем сегодня славится Рязанщина. Дни фестиваля посвящались 

поочередно Америке, Африке, Ближнему Востоку, Азии и Океании, Европе, России. 

Соответственно этому строились дискуссионные и культурные программы. Кроме этого, 

работал кинофорум, фестиваль уличной культуры – всего просто не перечислить! Скучать было 

некогда. Помимо всего я со знаком отличия сдал Всемирное ГТО по шести видам спорта, 

поднимался на фуникулере в горы, ходил на концерты артистов джаза, попмузыки, знакомился 

с молодыми людьми с разных континентов. Этот фестиваль останется одним из самых ярких 

событий моей жизни. 

 

 

На базе Шиловского РДК прошел семинар, направленный на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность 

23 октября 2017 

23 октября 2017 года в Шиловском Дворце культуры 

состоялся кустовой семинар, направленный на вовлечение 

молодежи в предпринимательскую деятельность, и 

реализации программы «Ты – предприниматель» в 

Рязанской области. 

   В семинаре приняли участие начальник отдела 

экономического развития администрации муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район 

Н.А.Садовская, директор фонда «Шиловский Центр 

поддержки предпринимательства - бизнес-инкубатор» 

Е.М.Агапкина, руководитель ООО «Сельское грибное хозяйство» Е.А.Бурлакова, эксперт 

Школы молодежного предпринимательства М.Е.Рогинкин и молодежь в возрасте от 18 до 30 

лет Шиловского, Спасского, Путятинского и Сапожковского районов в количестве 50 человек. 

   Спикер Е.А.Бурлакова на своем примере рассказала, что добиться можно многого даже в 

небольшом поселке. 

   Эксперт Школы молодежного предпринимательства М.Е.Рогинкин рассказал об основных 

аспектах ведения бизнеса. Участники семинара узнали о возможностях участия в мероприятиях 

и проектах программы «Ты- предприниматель», а в частности о возможности дистанционного 

обучения в Школе молодежного предпринимательства. Дистанционные занятия для молодежи 

начнутся с 6 ноября. В программе обучения: анализ бизнес-идей, основы продаж, маркетинг, 

управление, налогообложение и многое другое. 

   По вопросу обучения обращаться к директору фонда «Шиловский Центр поддержки 

предпринимательства - бизнес-инкубатор» Е.М.Агапкиной, телефон 2-25-85. 

Открытое первенство Рязанской области по спортивным единоборствам 

23 октября 2017 

 Традиционно в октябре девятый год подряд на базе ГАУ ДО ДЮСШ "Арена" р.п.Шилово 

проводится Открытое Первенство Рязанской области по спортивным единоборствам. В 

программу соревнований входят: боевое самбо, самбо и дзюдо. Спортсмены 10 регионов 
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Российской Федерации, представляющие Центральный, Приволжский 

и Северо-Западный и Южный федеральные округа принимали 

участие в соревнованиях. 

   В первый день спортсмены показывали свое умение в боевом самбо. 

В соревнованиях приняло участие 88 спортсмена в двух возрастных 

группах 2000, 2001г.р. и 2003, 2004г.р. 

   Во второй день на ковер вышли юные самбисты двух возрастных групп и в десяти весовых 

категориях. Всего 266 участника. 

   В третий день состязались юные дзюдоисты. 

   В соревнованиях приняло участие 202 спортсмена. Все победители и призеры соревнований 

были награждены кубками, медалями и грамотами. Юные спортсмены, воспитанники тренеров 

ДЮСШ «Арена» Тагира Сапибулаевича Казимова и Шукурова Отабека Алимжоновича так же 

участвовали в фестивале и показали следующие результаты. Конуркин Артём – первое место в 

боевом самбо. Гудков Максим – второе место, Филимонов Константин – третье место в дзюдо. 

Королём Иван, Чертов Данила, Клементьев Родион заняли третье место в своих весовых 

категориях в самбо. 

Глава Шиловского района провел «прямую линию» 

25 октября 2017 

   В среду, 25 октября, глава Шиловского района Василий Фомин 

провел «прямую линию». В течение двух часов Василий Михайлович 

отвечал на вопросы жителей района, которые поступали по телефону, 

электронной почте и по Skype. 

   Вопросы в основном касались ремонта многоквартирных домов и 

дорог, благоустройства, строительства детских площадок, проблем 

инвалидов-колясочников. Ответил глава района и на те вопросы, которые были заданы 

губернатору Рязанской области Николаю Любимову 12 октября на «прямой линии», но не были 

рассмотрены. 

   Одни вопросы были решены сразу, другие на проработку взяли специалисты администрации 

района, на третьи дадут ответы после сходов жильцов многоэтажных домов. Прозвучал 

положительный ответ на вопрос о качестве питьевой воды в микрорайоне - в ноябре этого года 

начнутся пуско-наладочные работы на станции по обезжелезиванию воды, которую построили 

с помощью главы региона Николая Любимова. 

   – «Прямую линию» как диалог местной власти с жителями проводили впервые – по примеру 

главы региона, – говорит Василий Михайлович – Такая форма общения помогла не только 

определить нерешенные проблемы, но и дать импульс инициативам местных жителей. Все это 

направлено на улучшение качества жизни шиловцев. 

На стадион и в спорткомплекс – за здоровьем 

27 октября 2017 

   На вошедший в строй в конце января 2009 года 

физкультурно-спортивный комплекс «Арена» – первый 

спорткомплекс, построенный по целевой программе 

«Строительство и реконструкция спортивных сооружений в 

Рязанской области в 2007–2011 годах», было потрачено 295 

миллионов рублей. 
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   Универсальный спортзал с трибунами на 440 зрителей, два плавательных бассейна, 

тренажерный зал, залы для занятий аэробикой, единоборствами – все эти удобства позволили 

значительно улучшить качество жизни населения. С вводом ФСК в эксплуатацию многократно 

выросла возможность получения физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в нашем 

и близлежащих районах. 

   – С начала открытия в спорткомплексе провели более 400 соревнований разных уровней,– 

говорит директор ФСК «Арена» Олег Яковлев. – Среди них чемпионат России по мини-

футболу и микро-футзалу, чемпионаты и первенства по культивируемым видам спорта 

межрегионального и областного масштабов, турниры по борьбе, спартакиады трудящихся, 

президентские игры и состязания, районные соревнования. Ежегодно физкультурно-

спортивный комплекс посещают около 270 тысяч человек. Из них почти 30 процентов 

составляют инвалиды, пенсионеры, ветераны труда, многодетные семьи. 

   Владимир Путин: «Вопросы здоровья нации, а также пропаганда здорового образа жизни 

будут актуальны вне зависимости от текущей ситуации в экономике и каких-либо других 

обстоятельств». 

   На базе комплекса действует ДЮСШ, в которой занимаются 550 детей, 70% из которых 

имеют спортивные разряды. Здесь культивируются такие виды спорта, как плавание, дзюдо, 

самбо, футбол, настольный теннис, лыжные гонки. Для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата – плавание, бочча, лыжные гонки. За время работы в школе 

подготовили более 800 спор¬тсменов-разрядников, из них двух мастеров спорта России, девять 

кандидатов в мастера спорта России. Пять спортсменов вошли в состав сборной страны по 

спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Побеждали и призовые места 

на Всероссийских соревнованиях занимали Дарья Кучерова и Рауль Бабаев (оба – по самбо), 

Дмитрий Игнатов (среди лиц с поражением ОДА – по плаванию), Арина Былинко 

(лыжероллеры), Артем Конуркин (универсальный бой), Ульяна Тулякова (среди лиц с 

поражением ОДА – по лыжным гонкам), Наиля Валиулова и Светлана Рассказова (женский 

футбол). 

   В 2014 году был капитально реконструирован и вошел в строй стадион в р.п. Шилово, 

который практически не ремонтировался с начала открытия. Всего на его реконструкцию 

затратили более 17 миллионов рублей, почти половина из которых – из федерального бюджета. 

В ходе работ травяное покрытие футбольного поля заменили на искусственное покрытие со 

специальным дренажом (дождь не помеха), беговые дорожки выполнили из прорезиновых 

материалов. – 

   После ввода в строй практически нового стадиона его посещаемость резко возросла, 

улучшились результаты наших спортсменов,– говорит начальник отдела по делам молодежи и 

спорту администрации района Антон Садовников. – Ежегодно заниматься спортом на стадион 

приходит более 14 тысяч человек, проводим свыше 70 соревнований районного и областного 

мас¬штабов по футболу, легкой атлетике, пляжному волейболу, городкам, воркауту. На 

стадионе проходит массовая сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО, кстати, тоже инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным. 

   Строительство столь важных для нашего района объектов стало возможно благодаря 

социальным инициативам Президента РФ Владимира Путина, которые реализуются через его 

Майские Указы.  

 Состоялось торжественное подведение итогов акции «Край родной и любимый», 

посвящённой 80-летию образования Рязанской области 

27 октября 2017 

27 октября в Рязани, в детском технопарке «Кванториум «Дружба», состоялось торжественное 

подведение итогов акции «Край родной и любимый», посвящённой 80-летию образования 

Рязанской области. 
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   Акция «Край родной и любимый» направлена на формирование у детей и 

молодёжи любви к малой родине, расширение их знаний об истории и 

культуре Рязанской области, перспективах развития региона. В ней 

приняли участие школьники, воспитанники учреждений дополнительного 

образования и детских садов в возрасте от 5 до 18 лет. 

   В рамках Акции прошел творческий конкурс «Мой край, задумчивый и 

нежный…», в котором приняли участие более 500 школьников из 24 

муниципальных образований. 

   Конкурс проходил в трех номинациях - «Поэзия», «Проза», 

«Фотография». В литературных работах юные авторы поднимали темы бережного отношения к 

природе родного края, уважения к традициям и наследию Рязанской области, рассказывали о 

малой родине и знаменитых земляках. 

   В номинации «Проза» Шиловский район представляла работа ученицы 9 класса МБОУ 

«Шиловская сош №3» Фан Марии «И ты увидишь: мир прекрасен…», которая заняла 3 место. 

Трепетно и взволнованно рассказала Мария в своей работе о красоте родной Рязанщины, 

заставив жюри посмотреть на мир природы глазами неравнодушного человека. Ее весенняя 

сказка удивила неординарностью подхода к изображению явлений природы, подчеркнув мысль 

о том, что удивительное рядом, надо только быть внимательным и любить этот мир. 

Активисты Шиловского отделения РДШ встретились с губернатором Николаем 

Викторовичем Любимовым 

30 октября 2017 

  Российское движение школьников (РДШ), отмечает второй 

День рождения. Самым целеустремлённым и творческим 

активистам Рязанской области выпала честь встретиться 

сегодня, 30 октября в региональном правительстве с 

губернатором Николаем Викторовичем Любимовым. В числе 

приглашённых лидеров были активисты местного отделения 

РДШ, волонтёры МБУ ДО Центра «Родник», ученицы 

Шиловской МБОУ СОШ №2-Евтихина Анастасия и ученица 

МБОУ СОШ №1-Махова Арина. 

   Глава региона поприветствовал ребят и сказал, что Российское движение школьников 

предоставляет им возможности для саморазвития, реализации себя, дает подросткам 

уверенность в собственных силах, помогает определиться с будущей профессией. 

   В ходе встречи Николай Любимов ответил на вопросы активистов РДШ. А затем ребятам в 

торжественной обстановке была вручена символика движения. Галстуки расцветки «триколор» 

50-ти ребятам вместе с Николаем Любимовым повязали министр образования и молодежной 

политики региона Ольга Щетинкина, председатель областного отделения РДШ Сергей Хлыстов 

и региональный координатор движения Татьяна Косачева. 

 Шиловские школьники вступили в общественно-государственную детско-юношескую 

организацию «Российское движение школьников» 

31 октября 2017 

  31 октября 2017 года в рамках празднования Дня рождения 

РДШ на базе ГАУ ДО ДЮСШ «Арена» состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное вступлению 

обучающихся в общественно-государственную детско-
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юношескую организацию «Российское движение школьников». 

   В мероприятии приняли участие обучающиеся всех школ Шиловского муниципального 

района. В этот праздничный день 185 самых активных, целеустремленных, творческих 

школьников района были приняты в ряды «Российского движения школьников». 

   Поздравить ребят с этим знаменательным событием пришли почетные гости: заместитель 

главы муниципального образования – Шиловский муниципальный район Агафрнова Л.Н., 

председатель Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Кораблев А.Н., начальник управления образования Зайцева О.С., руководитель местного 

исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Садовникова А.В. 

   Вступающие в ряды РДШ произнесли торжественную клятву. Почетное право вручить значки 

«Российского движения школьников» было предоставлено гостям праздника. 

   С творческим поздравлением выступили школьники МБОУ «Шиловская СОШ №1», МБОУ 

«Шиловская СОШ №2» и МБОУ « Шиловская СОШ №3» . В завершение праздника взвод 

девушек МБОУ «Шиловская СОШ № 2» исполнил фрагмент плац-концерта. Для исполнения 

танца на гимн РДШ к ним присоединились все присутствующие обучающиеся. 

 1 ноября Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов вручил рязанским ученикам 

новые знаки отличия «Школьному активисту» 

01 ноября 2017 

1 ноября Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов 

вручил рязанским ученикам новые знаки отличия 

«Школьному активисту». Всего награду получили 50 

активистов из общеобразовательных школ города и 

района, в их числе были Евтихина Анастасия, 

обучающаяся МБОУ «Шиловская СОШ №2» и 

Машковцева Елизавета, обучающаяся МБОУ «Шиловская 

СОШ №1. 

   «Вы первые, кому присвоены эти знаки. Безусловно, вы 

их заслужили своей активной гражданской позицией, 

участием в общественной жизни школы, молодежных проектах региона. Ваш позитивный 

настрой, стремление сделать как можно больше добрых и полезных дел заслуживает уважения 

и поддержки, в том числе в виде таких поощрений со стороны власти», — подчеркнул 

губернатор. 

   Он также отметил, что аналогов знака «Школьному активисту» в настоящее время нет в 

других субъектах России, поэтому награда является в какой-то степени уникальной. 

   «Уверен, что вы с гордостью будете носить звание школьного активиста, подавать достойный 

пример сверстникам. И в недалеком будущем таких ребят станет намного больше… И мы, и 

родители, и учителя, вся Рязанская область будем еще не раз гордиться вашими 

замечательными поступками и личными победами», — заключил глава региона. 

   Знак Губернатора Рязанской области «Школьному активисту» – новая награда, которая была 

учреждена постановлением главы региона в августе 2017 года. 

 Состоялся муниципальный конкурс по школьному краеведению 

23 ноября 2017 

23 ноября 2017 года состоялся муниципальный конкурс по школьному краеведению «Рязанская 

земля. История. Памятники. Люди», посвящённый Году единства российской нации. Тематика 

конкурса: «История, культура и природа родного края». 
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   Всего было представлено 13 работ из 8 образовательных учреждений в 6 из 7 предложенных 

секций: «Родословие. Наши земляки», «Летопись родного края», «Военная история», 

«Культурное наследие», «Этнография», «К туристскому мастерству». 

   Конкурс проходил на базе Музейного историко-культурного комплекса. Директор комплекса 

Николай Иванович Спирин поприветствовал участников мероприятия и дал напутствие 

конкурсантам. 

   В состав жюри вошли специалисты управления образования, отделов краеведческого музея, 

этнокультурного центра «Заряна», работники образовательных организаций. Школьники и 

педагоги смогли получить консультации по темам научно-исследовательских работ у 

специалистов. 

   Было видно, что научный уровень школьных краеведческих работ достаточно высок, 

тематика разнообразна, умение представлять свои работы совершенствуется год от года. 

   Победителями и призерами конкурса стали: 

I место – Чернышова Варвара, 7 класс, МБУ ДО Лесновский ДДТ 

I место – Чижин Виктор, 7 класс, МБОУ «Шиловская СОШ №1» 

II место – Селезнев Илья, 7 класс, МБОУ «Шиловская СОШ №2» 

II место – Светикова Мария, 10 класс, МБОУ «Лесновская СОШ» 

II место – Тришкина Кристина, 8 класс, МБОУ «Шиловская СОШ №1» 

III место – Шашкина Екатерина, 7 класс, МБОУ «Шиловская СОШ №2» 

III место – Самоделов Александр, 9 класс, МБОУ «Мосоловская СОШ» 

III место – Машковцева Елизавета, 8 класс, МБОУ «Шиловская СОШ №1» 

   Обучающиеся, занявшие призовые места, были награждены грамотами управления 

образования администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области, все участники конкурса – грамотами за участие. 

   Работы учащихся, занявшие призовые места, будут направлены для участия в заочном туре 

XIII областного конкурса по школьному краеведению «Рязанская земля. История. Памятники. 

Люди», посвящённого Году единства российской нации. 

МБОУ «Шиловская СОШ№1» отметила 140-летний юбилей со дня основания 

25 ноября 2017 

 В 10.00 школа встречала своих бывших учеников. 

Выпускники разных лет посетили «Музей школы» и «Музей 

Боевой Славы». У микрофона в актовом зале они поделились 

своими воспоминаниями об учителях, интересных моментах 

школьной жизни. Затем выпускники посетили классные часы, 

где они смогли пообщаться друг с другом, учителями, 

получили небольшие сувениры и заполнили анкеты. После 

чаепития в школе все были приглашены в Шиловский РДК на 

торжественное мероприятие, посвященное юбилею школы. 

Праздник открыл хор юношей песней «Виват, школа!». В адрес образовательной организации 

поступили Приветственные адреса от Председателя Рязанской областной Думы, секретаря 

Рязанского регионального отделения Партии «Единая Россия», выпускника школы А.В. 

Фомина, главы муниципального образования - Шиловский муниципальный район В.М. 

Фомина, Депутата Московской областной Думы, председателя комитета по вопросам 

государственной власти и региональной безопасности, выпускника школы А.Н. Баранова. 

   На мероприятии присутствовали почётные гости: Агафонова Л.Н., заместитель главы 

Шиловского муниципального района, Зайцева О.С., начальник управления образования, 

Макарова Г.И., председатель районного профсоюзного комитета. Они тепло поздравили 

коллектив школы, ветеранов педагогического труда, выпускников и учеников со 140-летним 

юбилеем со дня основания образовательного учреждения. 
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   В зале царила теплая, дружеская атмосфера. Все, чья судьба связана с Шиловской школой №1 

- учителя и ветераны педагогического труда, ученики и выпускники разных лет, друзья и гости 

- с особым трепетом перелистали страницы истории школы, вспомнили тех, кого уже нет с 

нами, услышали воспоминания о школе от ветеранов, выпускников, увидели яркие творческие 

номера, подаренные учениками и гостями праздника. 

   В заключение вечера все присутствующие с чувством гордости и особым волнением 

исполнили песню «Мы вместе», как символ того, что дружная школьная семья Шиловской 

СОШ №1 отметит еще не один славный юбилей. 

 

Обсудили стратегию развития 

04 декабря 2017 

30 ноября в библиотеке им. Н.С. Гумилёва прошло обсуждение стратегии социально-

экономического развития Рязанской области до 2030 года. Целью встречи стало выявление 

стратегических направлений развития района, определение 

ключевых механизмов их достижения. 

   В мероприятии приняли участие и.о. министра 

экономического развития и торговли Рязанской области Галина 

Крутова, заместитель главы администрации района Людмила 

Агафонова, главы городских и сельских поселений, 

руководители промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, представители общественности, бизнес 

сообщества. Разговор начался с определения конкурентных 

преимуществ Шиловского района. 

   Наш район третий по численности населения в области. Здесь хорошо развита 

инфраструктура, есть богатое культурное наследие, природные ресурсы – леса, земли, реки и 

озера, крупная водная артерия (река Ока), транспортная доступность (федеральные трассы, 

железнодорожные коридоры). Стратегия развития невозможна без инвестиций. Инвесторы в 

районе тоже есть. Среди них – ООО «Рельеф Центр», ООО «Газтехпром», ООО «АСТОН 

Крахмало-Продукты», ООО «Сельское грибное хозяйство» и другие. Одним из приоритетов 

устойчивого развития Рязанской области до 2030 года является ее экономическое 

районирование. В Шиловском районе есть высокие технологии, точки роста. У нас хорошо 

развит культурно-познавательный туризм, и возможности для его еще большего развития 

огромные. 

   Флагманскими проектами являются территория опережающего социально-экономического 

развития (п. Лесной), поддержка предпринимательства, создание комфортной городской среды. 

Участниками встречи подчеркивалось: чтобы четко обозначить проблемы стратегического 

развития нужно опираться на мнение людей, их инициативу и гражданскую активность. С 

большой заинтересованностью были обсуждены вопросы развития дорожная сеть района, 

сельскохозяйственного производства, нехватки специалистов рабочих профессий. 

   Активное участие в обсуждении стратегии развития района приняли глава Ерахтурского 

сельского поселения Василий Артюхов, директор Шиловского МУП ТЭС Сергей Стерликов, 

предприниматель Екатерина Бурлакова и многие другие. 
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Шиловские волонтеры заняли первое место в "Марафоне добрых дел" 

04 декабря 201 

 1 декабря в гостиничном комплексе «Старый город» в г. Рязани 

состоялась Церемония награждения победителей и призеров 

областного волонтерского конкурса «Марафон добрых дел-2017». 

   В числе лучших добровольцев Рязанской области оказались 

ребята из волонтёрского отряда «Истоки» МБУ ДО Центра 

«Родник». Они были награждёны дипломом Правительства 

Рязанской области за победу в номинации «Волонтёрский отряд». 

«Рязанская хоровая осень» 

04 декабря 2017 

  3 декабря на базе Спасского районного Дома культуры 

состоялась VI Областная ассамблея хоровой, ансамблевой и 

вокальной музыки «Рязанская хоровая осень», посвящённая 80-

летию образования Рязанской области. Наш район представили 

народный ансамбль песни и танца «Истоки» (рук. В.Коршунов), 

солистка Шиловского РДК Елена Проскокова с вокальной 

группой сопровождения и солист-инструменталист Михаил 

Нездвецкий. 

   Ассамблею традиционно открыл Михаил Нездвецкий. В его исполнении - соло на трубе (вне 

конкурса) прозвучала музыка Э. Артемьева из к/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих». В 

конкурсе приняли участие 16 коллективов из 13 муниципальных образований Рязанской 

области с общим числом участников 200 человек. 

   Народный ансамбль песни и танца «Истоки» оказался в числе лучших, получив Диплом 

Лауреата I степени. Руководитель ансамбля В.Коршунов удостоился специального диплома за 

большой вклад в сохранение и развитие академической манеры пения. 

   Елена Проскокова в номинации «солисты» выступила с песней-романсом Антониды из оперы 

М.Глинки «Иван Сусанин». Представленный номер получил высокие оценки жюри - Диплом 

Лауреата I степени. Поздравляем наших артистов с победой! Желаем им дальнейших 

творческих успехов! 

Герой России - Игорь Филькин 

04 декабря 2017 

30 ноября 2017 исполнилось 45 лет со дня рождения Героя 

России, нашего земляка - Игоря Филькина. 

   Накануне этого события, 29 ноября 2017 года, в Ибредской 

сельской библиотеке прошел вечер памяти, посвященный 

легендарному пограничнику. На мероприятии присутствовала 

мать героя - Раиса Григорьевна Филькина, его тетя - Зинаида 

Емельяновна Филькина, настоятель Христорождественского 

храма села Желудево отец Владимир, глава Ибредского сельского 

поселения Сергей Разуваев, представители местного казачества, 

школьники. Односельчане и учителя вспоминали детские и юношеские годы Игоря Филькина, 

его чувство долга, дружбы и ответственности. 
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   Прозвучал рассказ о подвиге 12-ой пограничной заставы Московского погранотряда на 

границе Таджикистана с Афганистаном 13 июля 1993 года. Именно в этом бою проявил 

героизм и погиб рядовой пограничных войск, механик - линейный надсмотрщик Игорь 

Филькин. 

   По инициативе благотворительного фонда "Забота" состоялось чаепитие, посвященное 

памяти Игоря Филькина. Почтить память героя пришло более пятидесяти человек. 

Его подвиг не сотрут года 

08 декабря 2017 

8 декабря Шиловская межпоселенческая библиотека имени Н.С. 

Гумилева провела для учащихся 9 и 10 классов Шиловской средней 

школы №3 День памяти Героя Российской Федерации Игоря 

Филькина. Учащиеся посмотрели видеофильм, посвященный 

героям-пограничникам Таджикской границы и событиям 1993 года. 

Познакомились с биографией нашего земляка из деревни Ибредь, 

жизнь которого геройски оборвалась в 20 лет. 

   13 июля 1993 г. рядовой пограничных войск, механик – линейный надсмотрщик Филькин 

проявил героизм в неравном бою с мятежниками, напавшими на 12-ю заставу. Игорь одним из 

первых вступил в бой с двумя сотнями боевиков, продолжавшийся более семи часов, бился до 

последнего, вёл огонь, будучи трижды раненным. Погиб 13 июля 1993 г. Звание Героя 

Российской Федерации присвоено 19 июля 1993 г., посмертно. 

Всероссийские соревнования по ДЗЮДО, посвященные памяти героя России Игоря 

Филькина 

04 декабря 2017 

 2 декабря 2017 года в спортивном комплексе "Арена" р.п. Шилово 

прошли Всероссийские соревнования по ДЗЮДО среди девушек и 

юношей 2006г.р., посвященные памяти Героя России пограничника 

Игоря Филькина, погибшего на таджико-афганской границе в 1993 

году. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, указом 

Президента Российской Федерации № 1050 от 19 июля 1993 года рядовому Филькину Игорю 

Викторовичу присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. 

  В соревнованиях приняло участие более 100 юных спортсменов. Соревнования по дзюдо 

памяти Героя России Игоря Филькина в ДЮСШ «Арена» проводятся с 2012 года. На параде 

открытия все присутствующие почтили его память минутой молчания. На протяжении всего 

дня шли упорные схватки, спортсменов поддерживали болельщики.  

Открытое первенство Рязанской области по спортивным единоборствам 

05 декабря 2017 

Традиционно в октябре девятый год подряд на базе ГАУ ДО 

ДЮСШ "Арена" р.п.Шилово проводится Открытое Первенство 

Рязанской области по спортивным единоборствам. В программу 

соревнований входят: боевое самбо, самбо и дзюдо. Спортсмены 10 

регионов Российской Федерации, представляющие Центральный, 
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Приволжский и Северо-Западный и Южный федеральные округа принимали участие в 

соревнованиях. 

  В соревнованиях приняло участие 202 спортсмена. Все победители и призеры соревнований 

были награждены кубками, медалями и грамотами. Юные спортсмены, воспитанники тренеров 

ДЮСШ «Арена» Тагира Сапибулаевича Казимова и Шукурова Отабека Алимжоновича так же 

участвовали в фестивале и показали следующие результаты. Конуркин Артём – первое место в 

боевом самбо. Гудков Максим – второе место, Филимонов Константин – третье место в дзюдо. 

Королём Иван, Чертов Данила, Клементьев Родион заняли третье место в своих весовых 

категориях в самбо. 

 В межпоселенческой библиотеке им. Н.С.Гумилева состоялось заседание общественного 

совета 

06 декабря 2017 

  6 декабря 2017 года в межпоселенческой библиотеке им. 

Н.С.Гумилева состоялось заседание общественного совета, в 

котором приняли участие представители молодежи района, 

спортсмены, предприниматели, депутаты, активные жители 

Шилова. На заседании присутствовали заместитель главы 

администрации Л.Н.Агафонова и глава Шиловского городского 

поселения Д.Н.Шариков. 

   На повестке заседания был вопрос о реализации на территории поселка Шилово программы 

"Формирование комфортной городской среды". Глава Шиловского городского поселения 

презентовал проект реконструкции парка в прибрежной зоне р.Ока. 

   В парке планируется установить модульные павильоны, на пляже - перголы. Парк будет 

разделен на фестивальную и спортивную и пляжную зоны Предполагается организация 

освещенной трассы для лыжероллеров, которая в зимний период будет использоваться для 

проведения лыжных гонок. 

   После презентации состоялось активное обсуждение проекта. Предложения участников 

общественного совета будут учтены при направлении проекта на региональный уровень. Также 

проект будет размещен на официальном сайте администрации и в группах в социальных сетях, 

где жители Шилова смогут также высказать свое мнение и поучаствовать в создании итогового 

проекта. 

"Герои земли Рязанской" 

11 декабря 2017 

 

11 декабря в актовом зале Шиловской межпоселенческой 

библиотеки имени Н.С. Гумилева прошла литературно-

краеведческая конференция, посвященная Дню Героев 

Отечества. 

   На ней выступили участники губернаторского конкурса "Герои 

земли Рязанской" - учащиеся Шиловских школ и Шиловского 

Дома детского творчества.  
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«В Шилове открыли «Сырную деревню» 

6 декабря в Шилове прошло торжественное открытие школы 

сыроделов и сыроварни «Сырная деревня». На церемонии 

присутствовал первый заместитель министра сельского 

хозяйства Рязанской области Борис Шемякин. 

Традиционно сычужные сыры производились в Шиловском, 

Касимовском, Пителинском, Кадомский районах Рязанской 

области. В 90 годы в Шиловском районе функционировало 3 

сыродельных завода с годовым объемом производства 0,8 тыс. 

тонн. 

Открытие Школы сыроварни в Шиловском районе, уверен Борис Шемякин, будет 

способствовать развитию сыродельной отрасли в регионе. 

«Сырная деревня» в Шилово планирует производить натуральные сыры «Богатырский», 

«Добрыня», «Евпатий Коловрат», «Рязанский трюфель» по швейцарским, итальянским, 

голландским технологиям. На предприятии установлено новое отечественное оборудование, 

для приготовления сыров используется около 300 килограммов молока в день местного 

производителя.Второе направление работы Школы - обучение желающих попробовать себя в 

сыроварении. 

Источник: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.shilovoadm.ru/-Загл.  с  экрана. 
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МУК «Межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилева»; сост., 

ред., печать, В.А. Ханина, - Шилово. – 2017. – 88 с. 

 


